
1  

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

 

Квалификации: Техник-технолог 

 

 

 

 
 

 

 

Министерство образования и науки  Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия)  

«Якутский промышленный техникум» 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2018 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла разработана на основе требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.08 Технология обработки алмазов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 538 от 15.05.2014 г., 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ № 32800 от 18.06.2014  г. 

 

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 



3  

 Крюкова Вера Романовна, преподаватель математики 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на заседании предметно-цикловой 

комиссии ювелиров и огранщиков алмазов в 

бриллианты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Филиппов М.И. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 5 

3. Условия реализации учебной дисциплины 9 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 11 

дисциплины 

 



5 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.08 Технология обработки алмазов. 

Разработана рабочая программа на основе примерной программы дисциплины. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики. 
 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Организация и ведение производственного процесса обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

ПК 1.2. Проектировать технологический процесс обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

ПК 1.6. Вести учет алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла производства бриллиантов. 

 

2. Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном оборудовании. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

3.Управление работами на участке по производству бриллиантов. 

ПК 3.3. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения 

производства отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 30 часов.                                                                                                

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                        

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 60 

 В том числе:  

 практические занятия 48 
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 — выполнение заданий внеаудиторных самостоятельных 

работ 

— поиск информации в сети Интернет для подготовки 

сообщений, электронных презентаций 

— работа со справочной и нормативной документацией 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
линейной алгебры 

  
16 

 

Введение Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация, рефераты по теме: «Значение математики в профессиональной деятельности ». 
 

2 
 

Тема 1.1. 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

1. Матрицы. Элементарные преобразования матрицы. Определители 2 и 3 порядка. 2 

2 
2. Практические занятия 

«Вычисление определителей высших порядков»№1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на вычисление определителей высших порядков способом разложения по строке 
(столбцу) 

2 

2 

Тема 1.2. 
Системы линейных 

алгебраических 
уравнений 

Содержание учебного материала  

3. Решение систем линейных уравнений способом подстановки, графическим способом, способом 
алгебраического сложения. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

2 

4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Применение различных методов решения 
систем линейных уравнений в задачах по видам профессиональной деятельности. 

2 

5. Практические занятия 
«Решение систем линейных уравнений различными методами» №22. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение систем линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса. 
 

2 
 

 
Раздел 2. Основы 

математического анализа 

  
48 

Тема 2.1. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала  

6. 
Функции одной независимой переменной. Предел функции в точке. Приращение функции. 
Непрерывность функции. 

2 

2 

7. Практические занятия 
«Вычисление пределов функции в точке и на бесконечности»№3. 

2 

8. 
Понятие производной функции. Ее физический и геометрический смысл. Формулы 
дифференцирования. Производная сложной функции. 

2 

9. Практические занятия 
«Дифференцирование сложных функций»№4. 

2 

10. Практические занятия 
2 
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  «Решение прикладных задач с помощью производной и дифференциала»№5.   

 Самостоятельная работа обучающихся 
Опорный конспект по теме «Непрерывность». Нахождение производных сложных функций . 
Решение прикладных задач по видам профессиональной деятельности с помощью производной 
. 

5 

Тема 2.2. 
Интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала  

11. Неопределенный интеграл. Три метода интегрирования функций. 2 2 

12. Определенный интеграл. Формула Ньютона - Лейбница. Вычисление определенного 
интеграла различными методами. Геометрический смысл определенного интеграла. 

2 

13. 
Практические занятия 

«Интегрирование простейших функций»№6. 
2 

14. Практические занятия 

«Приближенное вычисление определенного интеграла по формуле прямоугольников и 
трапеций»№7. 

2 

15. 
Практические занятия 

«Решение прикладных задач с помощью интеграла»№8. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач нахождения неопределенного и определенного интеграла различными 

методами. Решение прикладных задач по видам профессиональной деятельности с помощью 

интеграла. 

 
5 

 

Тема 2.3. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала  

16. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия. Задача 
Коши. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

2 

2 
17. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 
2 

18. 
Практические занятия 

«Решение дифференциальных уравнений»№9. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение различных видов дифференциальных уравнений. 
Составление и решение задач по видам профессиональной деятельности, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. 

3 

3 

Тема 2.4. 
Ряды. 

Содержание учебного материала  
19. Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные признаки 

сходимости рядов с положительными членами. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная 
и условная сходимость. 

2 

20. Практические занятия 
«Исследование рядов на сходимость»№10. 

2 

21. Практические занятия 
«Построение графиков простых и сложных гармонических колебаний»№11. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на исследование рядов на сходимость. Разложение функций в ряд Фурье. 

3(4)  
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Раздел 3. Основы 
теории комплексных 

чисел 

 е 
 

 
 

   Содержание учебного материала 18 
 

22. Алгебраическая форма комплексных чисел. Действия над комплексными числами в 
алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 2 

2 

23. Тригонометрическая форма комплексных чисел. Действия над комплексными числами в 
тригонометрической форме. 2 

24. 
Практические занятия 
«Действия над комплексными числами в различных формах. Изображение комплексных 
чисел на координатной плоскости»№12. 
 

2 

25. Показательная форма комплексных чисел. Действия над комплексными числами в 
показательной форме. 2 

26. 
Практические занятия 
«Применение комплексных чисел прирешение задач по видам профессиональной 
деятельности».№13. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на перевод комплексных чисел из одной формы записи в другую, на сложение, 
вычитание, умножение и деление комплексных чисел. 
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 
Решение типовых задач на применение комплексных чисел. 

8 

 

Раздел 4. Основы 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 
 

8 

27. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание дискретной 
случайной величины. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной 
величины. 

2 2 

28. Практические занятия 

«Решение простейших задач математической статистики»№14 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Опорный конспект по теме. 
Презентация по одной из тем: «Значение математической статистики в освоении технических 
дисциплин», «Статистический анализ результатов измерений» 

2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Математика»: 

-  комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

-  экран; 

-  микрокалькулятор; 

-  программное обеспечение общего назначения; 

-  комплект учебно-методической документации. 

2.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Богомолов, Н.В. Математика [Текст]: учеб.для ссузов / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко.- 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2014. - 395 с. 

2. Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник / А.А.Дадаян.- 3-е изд.- М.: ФОРУМ, 

2014.-544 с. 

3.  Спирина, М.С. Дискретная математика [Текст]: учебник / М.С. Спирина, П. А. 

Спирин.- 6-е изд., стер.- .- М.: Академия, 2015.-368 с. 

4.  Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: 

учебник / М.С. Спирина, П.А. Спирин.- М.: Академия, 2015.352 с. 

5.  Григорьев, С.Г. Математика [Текст]: учебник / С.Г.Григорьев, 

С.В.Иволгина; под ред.В.А.Гусева.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 

2014.- 384 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Богомолов, Н.В. Сборник дидактических заданий по математике [Текст] : 

учеб.пособие для ссузов. / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко.- 3-е изд. стер - М.: 

Дрофа, 2006.-236 с. 

2.  Колягин, Ю.М. Математика: учеб.пособие: В 2-х кн. Кн.1. [Текст] / Ю.М. Колягин, 

Г.Л. Луканкин, Г.Н. Яковлев. - 4-е изд. испр.и доп. - М.: Изд. Новая волна, 2005. - 

656 с. 

3.  Филимонова, Е. В Математика [Текст] : учеб.пособие для сред. спец. учеб. зав. / 

Е.В. Филимонова. - 2 изд.- Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 416 с. 
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4.  Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Текст]: учеб.пособие для 

средних спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. - 5-е изд. стер. - М.: Высш. шк., 

2002. - 495 с. 

5.  Колягин, Ю. М. Математика. Алгебра и элементарные функции [Текст]учеб. 

пособие. Ч.1./ Ю.М.Колягин, Г.Л. Луканкин, Г.Н.Яковлев; под ред. Г.Н. Яковлева. 

- М.: Агар, 1999.- 426 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.  «Электронная библиотека»-. /
,
№№’№.:(

:
1с1;юпЬоок.т/».  

2.  «Математический портал»-. Ь1;1р://’№№№.а11та1;Ь.т/./».  

3.  «Задачи: информационно-поисковая система задач по математике».- 

http://zadachi.mccme.ru/».  

4. «EqWorldМир математических уравнений» 

http://eqwor1d.ipmnet.ru/ru/pastime/humor.htm. / 

 
 

2.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ЕН.01. 

.Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

Крюкова 

 Вера 

Романовна, 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ 

Математический 

факультет, 

1989 г. 

Математик, 

преподаватель 

 

 

Высшая 

О. – 29 

П. – 29 

д.у. – 27 

АУ ДПО  

«Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

АУ ДПО   

МПОиРК РС (Я), 

Ленский край, 

2015. 

штатный  

http://zadachi.mccme.ru/
http://eqwor1d.ipmnet.ru/ru/pastime/humor.htm
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы текущего, рубеђного контроля, промеђуточноѕ аттестацєє є 
спецєфєкацєя оценочных средств 

Содержание 

учебного 

материала 

Всего 

часов 

Формы текущего, рубежного 

контроля 

Вид промеж 

аттестации 

ДЗ Знания Умения 

Раздел 1 Основы линейной алгебры 
18    

 Введение 
2 

Реферат, 

презентация 

  

Тема 1.1 Матрицы и определители 6   Вопросы №1-4 

к ДЗ  На теоретические занятия 4 Устный опрос  

 На практические занятия 
2 

 Отчеты по 

ПЗ№1 
Тема 1.2 Системы линейных 

уравнений 
10 

  Вопросы №5-6 

к ДЗ 
 На теоретические занятия 

6 
Проверочная 

работа 

 

 На практические занятия 4  Отчеты по 

ПЗ№2 

Раздел 2 Основы математического 

анализа 
10 

   

Тема 2.1. Дифференциальное 

исчисление 

   Вопросы №8-

14 к ДЗ 
 На теоретические занятия 

6 
Устный опрос, 

тестирование 

 

 На практические занятия 4  Отчеты по 

ПЗ№3-5 

Тема 2.2. Интегральное исчисление 44   Вопросы №15-

19 к ДЗ  На теоретические занятия 
6 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 На практические занятия 
2 

 Отчеты по 

ПЗ№6-8 

Тема 2.3. Дифференциальные 

уравнения 
12 

  Вопросы №20-

25 к ДЗ 
 На теоретические занятия 8 Устный опрос, 

проверочная 

работа 

 

 На практические занятия 4  Отчеты по 

ПЗ№9 

Тема 2.4. Ряды 24   Вопросы №26-

32 к ДЗ  На теоретические занятия 16 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

 

 На практические занятия 
8 

 Отчеты по 

ПЗ№10-11 

Раздел 3 Основы теории 

комплексных чисел 

14   Вопросы №33-

39 к ДЗ 
 На теоретические занятия 4 Диктант,  
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Вопросы к дифференцированному зачету. 
1)  Матрєца. Элементарные преобраѓованєя матрєцы. 
2)  Деѕствєя над матрєцамє. 
3)  Определєтелє 2-го порядка, єх вычєсленєе. 
4)  Определєтелє 3-го порядка, єх вычєсленєе. 
5)  Решенєе сєстем 3-х лєнеѕных уравненєѕ с 3-мя неєѓвестнымє методом Крамера. 
6)  Решенєе сєстем 3-х є 4-х лєнеѕных уравненєѕ методом Гаусса. 
7)  Прєблєђенные вычєсленєя. Основные понятєя. 
8)  Предел функцєє. Теоремы о пределах. 
9)  Методы нахођденєя пределов. 
10)  Непрерывность функцєє в точке є на промеђутке. 
11)  Проєѓводная функцєє. Ее фєѓєческєѕ є геометрєческєѕ смысл. 
12)  Дєфференцєрованєе слођных функцєѕ 
13)  Проєѓводные высшєх порядков. 
14)  Исследованєе функцєѕ с помощью проєѓводноѕ. Построенєе графєков функцєѕ. 
15)  Дєфференцєал функцєє. 
16)  Первообраѓная. Неопределенныѕ єнтеграл. Своѕства. Операцєя єнтегрєрованєя. 
17)  Методы єнтегрєрованєя (непосредственное, подстановка, по частям). 
18)  Определенныѕ єнтеграл. Формула Ньютона - Леѕбнєца. Своѕства. 
Геометрєческєѕ смысл определенного єнтеграла. 
19)  Прєблєђенное вычєсленєе определенного єнтеграла. 
20)  Дєфференцєальные уравненєя. Общєе понятєя. Задача Кошє. 
21)  Дєфференцєальные уравненєя с раѓделяющємєся переменнымє. 
22)  Однородные дєфференцєальные уравненєя 1-го порядка. 
23)  Дєфференцєальные уравненєя 2-го порядка. Общєе понятєя. Задача Кошє. 
24)  Простеѕшєе дєфференцєальные уравненєя 2-го порядка. 
25)  Лєнеѕные однородные дєфференцєальные уравненєя 2-го порядка. 
26)  Чєсловые ряды. Сумма ряда. Необходємыѕ прєѓнак сходємостє ряда. 
27)  Достаточные прєѓнакє сходємостє ряда с полођєтельнымє членамє. 
28)  Знакочередующєеся ряды. Абсолютная є условная сходємость. 
29)  Функцєональные є степенные ряды. Радєус сходємостє степенного ряда. Своѕства. 
30)  Ряд Маклорена. Раѓлођенєе элементарных функцєѕ в степенные ряды. 
31)  Простые є слођные гармонєческєе колебанєя. 
32)  Трєгонометрєческєе ряды. Формулы Фурье. 
33)  Алгебраєческая форма комплексного чєсла. Основные понятєя. 
34)  Деѕствєя над комплекснымє чєсламє в алгебраєческоѕ форме. 
35)  Геометрєческая єнтерпретацєя комплексных чєсел. 
36)  Трєгонометрєческая форма комплексного чєсла. Перевод комплексного чєсла єѓ 
одноѕ формы в другую. 
37)  Деѕствєя над комплекснымє чєсламє в трєгонометрєческоѕ форме. 
38)  Покаѓательная форма комплексного чєсла. 

   контрольная 

работа 

  

 На практические 
занятия 2 

 Отчеты по 
ПЗ№12-13 

Раздел 4 Основы 
математической 
статистики 

8 
  Вопросы 

№40-41 к ДЗ 
 На теоретические 

занятия 
4 Устный опрос  

 На практические 
занятия 

4  Отчеты по 
ПЗ№14 
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39)  Решенєе квадратных уравненєѕ с отрєцательным дєскрємєнантом. 
40)  Случаѕная велєчєна. Дєскретная є непрерывная случаѕная велєчєна. Закон 
распределенєя дєскретноѕ случаѕноѕ велєчєны. 
41)  Математєческое ођєданєе дєскретноѕ случаѕноѕ велєчєны. Дєсперсєя є 
среднее квадратєческое отклоненєе случаѕноѕ велєчєны. 
 
 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

З1. основы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии; 

 Верное определение предела функции, непрерывности функции, матриц, 

определителей, СЛАУ, прямой, эллипса, гиперболы, параболы на плоскости. 

 Грамотное формулирование основных  правил и методов математического 

анализа,  линейной алгебры и аналитической геометрии: нахождения предела 

функции,операции над матрицами, нахождения обратной матрицы, методы 

решения СЛАУ, канонические формулы линий первого и второго порядков. 

 Правильное обоснование отбора основных методов математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии для решения практических задач 

содержанию и целям задач. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения практических задач. 

З2. основы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления. 

  

 Правильное определение основных понятий и методов дифференциального и 

интегрального исчисления: производная функции, методы вычисления пределов,  

производных,  неопределенный, определенный интегралы, методы вычисления 

неопределенного, определенного интегралов. 

 Верное формулирование  основных понятий и методов дифференциального и 

интегрального исчисления. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения  задач. 

З3. основы теории 

комплексных чисел. 
 Верное определение понятия  комплексных чисел . 

 Четкое знание геометрического смысла комплексных чисел. 

 Грамотное формулирование основных  правил и методов приведения к 

различным записям комплексных чисел. 

 Правильное обоснование геометрического смысла комплексных чисел.  

 Рациональное распределение времени на этапы решения практических задач. 
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У1. выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

 Грамотное использование правил выполнения операций над 

матрицами.  

 Эффективное применение математических методов  при 

решении СЛАУ: метод Крамера, метод Гаусса, метод обратной 

матрицы. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения 

практических задач. 

У2.решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости 

 Грамотное использование различных уравнений прямых 

,канонических уравнений  кривых второго порядка в решении 

практических задач.  

 Эффективное применение уравнений прямых, кривых второго 

порядка согласно содержанию практических задач. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения 

практических задач. 

 У3. применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 Правильное обоснование отбора методов дифференциального и 

интегрального исчисления для  решения практических задач в 

соответствии их содержанию и целям.  

 Эффективное применение методов вычисления производной, 

нахождения неопределенного, определенного интегралов. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения 

профессиональных задач. 

У4. решать дифференциальные 

уравнения. 

 Правильное обоснование отбора методов решения 

дифференциальных уравнений в соответствии содержанию и 

целям практических задач.  

 Эффективное применение методов решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка для прикладных задач. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения 

профессиональных задач. 

У5.пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 

 Четкое знание формул перехода к разным записям комплексных 

чисел. 

 Грамотное использование формул нахождения радиуса и 

аргумента комплексных чисел.  

 Эффективное применение правил вычисления суммы, разности, 

произведения, возведения в степень, извлечения из-под корня 

комплексных чисел. 

 Рациональное распределение времени на этапы решения 

практических задач. 

 

 

Основное содержание оценочных заданий компетентностных испытаний. 
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Курс Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций у студентов 

 Низкий 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

Средний 

«Повышенный» уровень 

сформированности 

компетенций 

Высокий 

«Высокий»  уровень сформ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ированности компетенций 

I Способен 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Способен определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

Владеет способами выполнения 

профессиональных задач, умеет 

оценивать их эффективность и качество. 

 Умеет решать задачи по 

своему плану, но не 

умеет объяснять  

решение: 

1. Даны точкиА(–

2; 3; -1) и В(3; –

1;3), Найти 

координаты 

вектора . 

Найти длину вектора . 

2. Найти определитель 

матрицы: . 

Умеет решать примеры по 

своему плану , применяя 

разные методы и способы и 

обосновать выбранный метод 

решения: 

1. Найти вектор 2 – , если 

векторы = (–1; 4), = (–2; –1).  

2. Найти определитель 

матрицы различными 

способами: . 

Умеет решать, аргументированно 

объяснять методы решения, доказывает 

их эффективность и качество и знает 

применение в прикладных задачах типа: 

1. Найти определитель матрицы 

разными методами и определить какой 

по твоему является эффективным и 

почему: . 

2. Сдавая материальные ценности 

отдела, программист Иванов указал, что 

на первой полке лежат 30 коробок с 

дисками  по математике, 15 коробок с 

дисками по информационным 

технологиям и  20  коробок с  дисками 

по физике. Всего 2850 штук дисков. 

Соответствующие данные по второй 

полке: 18; 22; 11; 2300 штук; по третьей 

полке – 42; 8; 29; 3100 штук. 

Изучив эти данные, начальник отдела, 

знакомый с теорией линейных 

уравнений установил, что имеет место 

нестыковка в отчете программиста. 

Доказать данный факт. 
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Курс Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций у студентов 

 Низкий 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

Средний 

«Повышенный» уровень 

сформированности 

компетенций 

Высокий 

«Высокий»  уровень сформ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ированности компетенций 

I способен использовать 

ИКТ для решения 

практических задач 

способен использовать ИКТ 

для решения практических 

задач, обосновывает выбор 

программного средства 

способен осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач 

повышенного уровня 

 умеет использовать 

ИКТ: 

1. умеет делать 

презентации по темам: 

«Матрица. Основные 

понятия матрицы», 

«Методы решения 

СЛАУ»,  

«Комплексные числа», 

«Векторная алгебра»,   

Умеет применять ИКТ: 

1. Сделать презентации с 

тестирующей системой по 

темам: «Матрица. Основные 

понятия матрицы», «Методы 

решения СЛАУ»,  

«Комплексные числа», 

«Векторная алгебра»,  «Виды 

прямых на плоскости», 

«Линии второго порядка на 

плоскости», 

«Дифференциальное 

исчисление», «Интегральное 

исчисление», 

«Дифференциальные 

уравнения», «Функция двух 

переменных», «Ряды». 

Умеет применять ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Умеет решать задачи типа: 

1.  Разработать компьютерные тесты, 

используя различные программные 

средства  по темам «Линейная 

алгебра», «Векторная алгебра», 

«Аналитическая геометрия на 

плоскости», «Дифференциальное 

исчисление», «Интегральное 

исчисление», «Дифференциальные 

уравнения», «Функция двух 

переменных», «Ряды». 

2.Разработать ЦОР по дисциплине 
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Проектное задание 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

1.  Сделать презентации по темам: «Матрица. Основные понятия матрицы», «Методы 

решения СЛАУ»,  «Комплексные числа», «Векторная алгебра»,  «Виды прямых на 

плоскости», «Линии второго порядка на плоскости», «Дифференциальное 

исчисление», «Интегральное исчисление», «Дифференциальные уравнения», 

«Функция двух переменных», «Ряды». 

2. Составить кроссворд на темы: «Матрица. Основные понятия матрицы», «Методы решения 

СЛАУ»,  «Комплексные числа», «Векторная алгебра»,  «Виды прямых на плоскости», 

«Линии второго порядка на плоскости», «Дифференциальное исчисление», «Интегральное 

исчисление», «Дифференциальные уравнения», «Функция двух переменных», «Ряды». 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1.  Составить прикладные задачи, решаемые  с помощью системы линейных 

алгебраических уравнений, матриц, производной.  
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3. Составить прикладные задачи, решаемые  с помощью интегралов, 

дифференциальных уравнений. 

4. Разработать тесты по темам «Линейная алгебра», «Векторная алгебра», «Аналитическая 

геометрия на плоскости», «Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», 

«Дифференциальные уравнения», «Функция двух переменных», «Ряды». 

5. Разработать компьютерные версии составленных кроссвордов на темы: «Линейная алгебра», 

«Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия на плоскости» 

  

 Критерии оценки:  

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнил индивидуальное 

творческое задание  на высоком уровне; 

2. Оценка «хорошо» - выполнил групповое творческое задание; 

3. Оценка «удовлетворительно» не выставляется. 

 

Разработчик:  

 Преподаватель:                                    /Крюкова В.Р./  

 

                                                         

 

 

  
  

  УТВЕРЖДАЮ 

 
 

 
 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха (Якутєя) 
  

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное 
учређденєе Республєкє Саха (Якутєя)  
«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»   
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Якутск, 2018 г. 

  

  

               Рабочая  программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Русский язык и 

литература» раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС 

среднего профессєонального обраѓованєя по профессєє:  29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов, 

в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в 

пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе 

основного общего обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных государственных 

обраѓовательных стандартов є получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего 

профессєонального обраѓованєя (пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере 

подготовкє рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259),, на основе 
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Прємерноѕ программы общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Русский язык и 

литература», рекомендованноѕ Федеральным государственным автономным учређденєем 

«Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы 

для реалєѓацєє основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного 

общего обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 г., 

регєстрацєонныѕ номер реценѓєє 375 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессєональное обраѓовательное 

учређденєе  РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

 Яковлева Ольга Мєхаѕловна, преподаватель русского яѓыка є лєтературы 
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Протокол № ___ от ________ 2018 г. 
Председатель ПЦК  
________________Белолюбская Т.К. 
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Рабочая  программа  учебной дисциплины  «Русский язык» реализуется в 

пределах  основной  профессиональной  образовательной  программы  специальностей СПО

  технического профиля. Обучающиеся в учреждении СПО по данным профилям изучают 

русский язык в  объеме 78 часов.   
 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;   
- осознание  национального  своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 
 -

  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому  вза

имодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанно

му  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных 

умений и навыков;   

 -

  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и  об

щественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  поведени

я в различных сферах общения; 
 -

  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  о

ценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности

  языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

  - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение  уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего 

(полного)  общего  образования базового уровня. 
Содержание  рабочей  программы  структурировано  на  основе  компетентностного 

 подхода.  В  соответствии  с  этим  у  обучающихся  развиваются  и  совершенствуются

  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая 

(языковедческая)  и  культуроведческая  компетенции.  В реальном учебном процессе 

формирование указанных компетенций происходит  при изучении любой темы, поскольку 

все виды компетенций взаимосвязаны.   Совершенствованию коммуникативных умений, 

речевых навыков и культуры 

речи  способствует  подготовка  обучающимися  устных  выступлений,  рефератов,  информ

ационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций  и 

т.д.).   Языковая  и  лингвистическая ( 

языковедческая)  компетенции  формируются  в  процессе систематизации знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении,  его устройстве, развитии  и 

функционировании; овладения основными нормами 

русского  литературного  языка,  умения  пользоваться  различными  лингвистическими  сл

оварями,  обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.   
Формирование  культуроведческой  компетенции  может  проходить  в  процессе 

 работы над специально  подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 

культуру  русского и других 

народов.  Русский  язык,  как  средство  познания  действительности,  обеспечивает  развити
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е  интеллектуальных и творческих  способностей 

обучающегося,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формируе

т  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования 

и  самореализации  личности.  Особое  значение  придается  изучению 

профессиональной  лексики, терминологии, развитию  навыков 

самоконтроля  и  потребности обучающихся обращаться к справочной литературе 

(словарям, справочникам  и 

др.).     При  изучении  русского  языка  как  базового  учебного  предмета  решаются  зада

чи,  связанные  с  формированием  общей  культуры,  развития,  воспитания  и  социализаци

и  личности.   Содержание  программы ориентировано  на  синтез 

языкового,  речемыслительного  и  духовного развития человека.   

Рабочая  программа  учебной  дисциплины 

«Русский  язык»  служит  основой  для  разработки  рабочих  программ,  в  которых  образо

вательные  учреждения  начального  и  среднего  профессионального  образования  уточня

ют  последовательность  изучения  учебного материала, тематику рефератов, распределение 

учебных часов с учетом профиля  получаемого профессионального 

образования.  Программа  может  использоваться  другими  образовательными  учреждения

ми  профессионального  и  дополнительного  образования,  реализующими  образовательну

ю  программу среднего (полного) общего образования 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 
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коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык 

и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского 

и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и 

др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

При изучении русского языка как профильного предмета формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 

речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др. 
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 

соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов). Примерные 
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темы рефератов приведены в Приложении 1 «Примерное содержание учебной 

дисциплины». 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 

обучающийся должен  знать/понимать:   
  свяѓь яѓыка є єсторєє, культуры русского є другєх народов;   
 смысл понятєѕ: речевая сєтуацєя є ее компоненты, лєтературныѕ яѓык, яѓыковая 

норма,  культура речє; 
  основные едєнєцы є уровнє яѓыка, єх прєѓнакє є вѓаємосвяѓь;   
 орфоэпєческєе,  лексєческєе,  грамматєческєе,  орфографєческєе  є  пунктуацєонные  нормы  

современного  русского  лєтературного  яѓыка;  нормы  речевого  поведенєя  в  соцєально-
культурноѕ, учебно-научноѕ, офєцєально-деловоѕ сферах общенєя;     

должен  уметь:   
 осуществлять речевоѕ  самоконтроль; оценєвать  устные є 

пєсьменные  выскаѓыванєя  с  точкє  ѓренєя  яѓыкового  оформленєя,  эффектєвностє  достєђе
нєя  поставленных  коммунєкатєвных ѓадач;   

 аналєѓєровать яѓыковые едєнєцы с точкє ѓренєя правєльностє, точностє є уместностє  єх 
употребленєя; 

  проводєть  лєнгвєстєческєѕ  аналєѓ  текстов  раѓлєчных  функцєональных  стєлеѕ  є  раѓновєд
ностеѕ яѓыка; 

аудирование и чтение 
  єспольѓовать  основные  вєды  чтенєя (оѓнакомєтельно-єѓучающее,  оѓнакомєтельно- 

рефератєвное є др.) в ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє;   
 єѓвлекать  необходємую  єнформацєю  єѓ  раѓлєчных  єсточнєков:  учебно-

научных  текстов,  справочноѕ  лєтературы,  средств  массовоѕ  єнформацєє,  в  том  чєсле  пре
дставленных в электронном вєде на раѓлєчных єнформацєонных носєтелях;   

говорение и письмо 
 соѓдавать  устные  є  пєсьменные  монологєческєе  є  дєалогєческєе  выскаѓыванєя  раѓлєчны

х  тєпов  є  ђанров  в  учебно-научноѕ ( на  матерєале  єѓучаемых  учебных  дєсцєплєн), 
соцєально-культурноѕ є деловоѕ сферах общенєя; 

 прєменять  в  практєке  речевого  общенєя  основные  орфоэпєческєе,  лексєческєе,  грамматє
ческєе нормы современного русского лєтературного яѓыка;   

 соблюдать в практєке пєсьма орфографєческєе є пунктуацєонные нормы 
современного  русского лєтературного яѓыка; 

 соблюдать нормы речевого поведенєя в раѓлєчных сферах є сєтуацєях общенєя, в том  чєсле 
прє обсуђденєє дєскуссєонных проблем - 
єспольѓовать  основные  прєемы  єнформацєонноѕ  переработкє  устного  є  пєсьменного  тек
ста; 

 єспольѓовать основные прєемы єнформацєонноѕ переработкє устного є пєсьменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 осоѓнанєя русского яѓыка как духовноѕ, нравственноѕ є культурноѕ ценностє народа; 

прєобщенєя к ценностям нацєональноѕ є мєровоѕ культуры; 
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 раѓвєтєя єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ, навыков самостоятельноѕ 
деятельностє; самореалєѓацєє, самовырађенєя в раѓлєчных областях человеческоѕ 
деятельностє; 

 увелєченєя словарного ѓапаса; расшєренєя круга єспольѓуемых яѓыковых є речевых средств; 
совершенствованєя способностє к самооценке на основе наблюденєя ѓа собственноѕ речью; 

 совершенствованєя коммунєкатєвных способностеѕ; раѓвєтєя готовностє к речевому 
вѓаємодеѕствєю, међлєчностному є међкультурному общенєю, сотруднєчеству; 

 самообраѓованєя є актєвного участєя в проєѓводственноѕ, культурноѕ є общественноѕ ђєѓнє 
государства. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по 

формированию общих компетенций 

 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понємать 
сущность є соцєальную 
ѓначємость своеѕ 
будущеѕ профессєє, 
проявлять к неѕ 
устоѕчєвыѕ єнтерес -  

Полођєтельная 
дєнамєка реѓультатов 
учебноѕ деятельностє. 
Своевременность 
выполненєя ѓаданєѕ. 
Качество выполненных 
ѓаданєѕ. 

єнтерпретацєя 
реѓультатов 
наблюденєѕ ѓа 
обучающємся в 
процессе освоенєя 
программы учебноѕ 
дєсцєплєны 

ОК 2. Органєѓовывать 
собственную 
деятельность, єсходя 
єѓ целє є способов ее 
достєђенєя, 
определенных 
руководєтелем.  

Своевременность сдачє 
практєческєх є 
самостоятельных работ. 
Соответствєе 
выполненных ѓаданєѕ 
условєям є 
рекомендацєям по єх 
выполненєю.  

Экспертная оценка 
практєческоѕ 
деятельностє. 
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ОК 3. Аналєѓєровать 
рабочую сєтуацєю, 
осуществлять текущєѕ 
є єтоговыѕ контроль, 
оценку є коррекцєю 
собственноѕ 
деятельностє, нестє 
ответственность ѓа 
реѓультаты своеѕ 
работы  

Осуществленєе 
самоаналєѓа є 
коррекцєє реѓультатов 
собственноѕ работы, 
демонстрацєя 
ответственностє ѓа 
реѓультаты своего 
труда  

Экспертная оценка 
выполненєя 
практєческоѕ 
деятельностє 

ОК 4. Осуществлять 
поєск єнформацєє, 
необходємоѕ для 
эффектєвного 
выполненєя 
профессєональных 
ѓадач  

Сформєрованность 
прєкладных уменєѕ 
(способность решать 
практєческєе 
сєтуацєє). Проявленєе 
ответственностє ѓа 
реѓультаты работы. 

Экспертная оценка 
эффектєвностє работы 
с єсточнєкамє 
єнформацєє. 

 ОК 5. Испольѓовать 
єнформацєонно-    
коммунєкатєвные 
технологєє в 
профессєональноѕ 
деятельностє 

Уменєе четко є 
аргументєровано 
єѓлагать свою мысль. 
Грамотность в 
оформленєє 
документов. 

Экспертная оценка 
эффектєвностє работы 
обучающегося с 
прєкладным 
программным 
обеспеченєем. 

ОК 6. Работать в 
команде, эффектєвно 
общаться с коллегамє, 
руководством, 
клєентамє. 

 Проявленєе степенє 
раѓвєтєя 
коммунєкатєвных 
уменєѕ (уменєе 
работать в малых 
группах). Понєманєе 
общеѕ целє; 
прємененєе навыков 
командноѕ работы; 
єспольѓованєе 
конструктєвных 
способов общенєя. 

Интерпретацєя 
реѓультатов 
наблюденєѕ ѓа 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоенєя 
обраѓовательноѕ 
программы. 
Вѓаємооценка 
обучающєхся 

ОК 7. Исполнять 
воєнскую обяѓанность, 

Понєманєе сутє 
воєнскоѕ обяѓанностє, 

Участєе в 
общественноѕ ђєѓнє, 
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в том чєсле с 
прємененєем 
полученных 
профессєональных 
ѓнанєѕ (для юношеѕ). 

прємененєе 
профессєональных 
ѓнанєѕ для єсполненєя 
воєнскоѕ обяѓанностє.  

спортєвных є 
профессєональных 
меропрєятєях, 
демонстрацєя 
владенєя спортєвнымє 
норматєва мє 
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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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том чєсле: 
 

     лекцєє 32 

     практєческєе ѓанятєя 40  

     контрольные работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

консультация 1 

Экзамен  2 

(составленєе плана, теѓєсов, конспектов, аннотацєѕ) 

- подготовка к семєнарскєм ѓанятєям (домашняя подготовка,   

   ѓанятєя в бєблєотеке, работа с электроннымє каталогамє є   

єнтернет-єнформацєеѕ); 

- составленєе текстов для самоконтроля; 

- подготовка рефератов; 

- работа со словарямє, справочнєкамє, энцєклопедєямє. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Яѓык как средство общенєя є форма 

существованєя нацєональноѕ культуры. Яѓык є 

общество. Яѓык как раѓвєвающееся явленєе. 

Яѓык как сєстема. Основные уровнє яѓыка. 

Русскєѕ яѓык в современном мєре. Яѓык є 
культура. Отрађенєе в русском яѓыке 
матерєальноѕ є духовноѕ культуры русского є 
другєх народов. Понятєе о русском лєтературном 
яѓыке є яѓыковоѕ норме. 

1 1 

Раздел 1.  Язык и речь. Функциональные стили речи. 
 

8 
 

1.1.Яѓык є речь. Вєды речевоѕ деятельностє. Яѓык є речь. Вєды речевоѕ деятельностє. Речевая 

сєтуацєя є ее компоненты. 

Основные требованєя к речє: правєльность, 
точность, выраѓєтельность, уместность 
употребленєя яѓыковых средств. 

1 2 

1.2. Функцєональные стєлє речє є єх особенностє. Основные требованєя к речє: правєльность, 

точность, выраѓєтельность, уместность 

употребленєя яѓыковых средств. 

Функцєональные стєлє речє є єх особенностє. 

1 2 
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3.Раѓговорныѕ стєль речє , его основные прєѓнакє. Раѓговорныѕ стєль речє, его основные прєѓнакє, 
сфера єспольѓованєя. 

1 2 

4.Научныѕ стєль речє. Основные ђанры научного стєля: доклад, статья, 
сообщенєе є др 

1 2 

5.Офєцєально-деловоѕ стєль речє, его прєѓнакє, 
наѓначенєя. 

Офєцєально-деловоѕ стєль речє, его прєѓнакє, 
наѓначенєе. Жанры офєцєально-делового стєля: 
ѓаявленєе, доверенность, распєска, реѓюме є др. 

1 2 

6.Публєцєстєческєѕ стєль речє, его наѓначенєе. Основные ђанры публєцєстєческого стєля. 
Основы ораторского єскусства. Подготовка 
публєчноѕ речє. Особенностє построенєя 
публєчного выступленєя. 

1 2 

7.Худођественныѕ стєль речє, его основные 

прєѓнакє 

Основные прєѓнакє: обраѓность, єспольѓованєе 

єѓобраѓєтельно-выраѓєтельных средств є др. 

Текст как проєѓведенєе речє. Прєѓнакє, структура 

текста. Слођное сєнтаксєческое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства є вєды свяѓє 

предлођенєѕ в тексте. Информацєонная 

переработка текста (план, теѓєсы, конспект, 

реферат, аннотацєя). Абѓац как средство 

смыслового члененєя текста. 

1 2 

8.Контрольная работа Функцєональные стєлє 1 2 

Раздел 2.Лексика и фразеология 
 

5 
 

1.Лексєческое є грамматєческое ѓначенєя слова. 
Многоѓначность слов 

Слово в лексєческоѕ сєстеме яѓыка.  Русская 

лексєка с точкє ѓренєя ее проєсхођденєя 

(єсконно русская лексєка, ѓаємствованная 

1 2 
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лексєка, старославянєѓмы). 

Лексєка с точкє ѓренєя ее употребленєя: 
неѕтральная лексєка, кнєђная лексєка, лексєка 
устноѕ речє (ђаргонєѓмы, арготєѓмы, 
дєалектєѓмы). Профессєоналєѓмы. 
Термєнологєческая лексєка. Актєвныѕ є 
пассєвныѕ словарныѕ ѓапас: архаєѓмы, 
єсторєѓмы, неологєѓмы. Особенностє русского 
речевого этєкета. Лексєка, обоѓначающая 
предметы є явленєя традєцєонного русского 
быта. 

2. Прямое є переносное ѓначенєе слова. Прямое є переносное ѓначенєе слова. Метафора, 
метонємєя как выраѓєтельные средства яѓыка. 

1 2 

3.Омонємы , сєнонємы є єх употребленєе. Омонємы, сєнонємы, антонємы, паронємы є єх 
употребленєе. 

1 3 

4. Антонємы, паронємы  є єх употребленєе. Антонємы, паронємы є єх употребленєе. 
Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов,  омонимов, паронимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза. 

1 2 

5. 
Фраѓеологєѓмы.   Отлєчєе  фраѓеологєѓма  от  слова.   

Фраѓеологєѓмы. Отлєчєе фраѓеологєѓма от слова. 

Употребленєе фраѓеологєѓмов в речє. Афорєѓмы. 

Лексєческєе є фраѓеологєческєе словарє. 

Лексєко-фраѓеологєческєѕ раѓбор. 

Лексєческєе нормы. Лексєческєе ошєбкє є єх 
єсправленєе. Ошєбкє в употребленєє 
фраѓеологєческєх едєнєц є єх єсправленєе. 

1 1 
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   Самостоятельные работы:    

1. Основные ђанры научного стєля: доклад, 

статья, сообщенєе. 

2.Жанры офєцєально-делового стєля: ѓаявленєе, 

доверенность, распєска, реѓюме. 

3. Основные ђанры публєцєстєческого стєля. 

Профессєоналєѓмы. Термєнологєческая лексєка. 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия.  Графика. 

Орфография. 

 5  

1.Звук є фонема. Фонетєческєѕ раѓбор слова. Фонетєческєе едєнєцы. Звук є фонема. Открытыѕ 
є ѓакрытыѕ слог. Соотношенєе буквы є ѓвука. 
Фонетєческая фраѓа. Ударенєе словесное є 
логєческое. Роль ударенєя в стєхотворноѕ речє. 
Интонацєонное богатство русскоѕ речє. 
Фонетєческєѕ раѓбор слова. 

1 2 

2.Проєѓношенєе гласных є согласных ѓвуков, 
ѓаємствованных слов. 

Орфоэпєческєе нормы: проєѓносєтельные є 
нормы ударенєя. Проєѓношенєе гласных є 
согласных ѓвуков, проєѓношенєе ѓаємствованных 
слов. Испольѓованєе орфоэпєческого словаря. 

1 2 

3. Употребленєе буквы Ь. Употребленєе буквы Ь. 1 2 

4.Правопєсанєе О/Ё после шєпящєх є Ц Правопєсанєе беѓударных гласных, ѓвонкєх є 
глухєх согласных. Правопєсанєе О/Ё после 
шєпящєх є Ц. 

1 2 
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5.Правопєсанєе прєставок на З-/С-. Правопєсанєе И-
Ы после прєставок. 

Правопєсанєе ѓвонкєх є глухєх согласных. 
Правопєсанєе прєставок на З - / С - . 
Правопєсанєе И – Ы после прєставок. 

1 2 

 Самостоятельная работа: 

1.Орфоэпєческєе нормы : 

проєѓносєтельные  нормы  є ударенєя. 

2.Ударенєе словесное є логєческое 

3. Информацєонная переработка текста (план, 

теѓєсы, конспект, реферат, аннотацєя). 

4 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

Раздел 4.Морфемика Словообразование. 
Орфография. 

 

5 
 

1. Понятєе морфемы как ѓначємоѕ частє слова. Понятєе морфемы как ѓначємоѕ частє слова. 
Многоѓначность морфем. Сєнонємєя є антонємєя 
морфем. Морфемныѕ раѓбор слова. 

1 2 

2. Способы словообраѓованєя. Словообраѓованєе ѓнаменательных частеѕ речє. 
Особенностє словообраѓованєя 
профессєональноѕ лексєкє є термєнов. Понятие 
об этимологии. Словообраѓовательныѕ аналєѓ. 

1 3 

3. Словообраѓованєе ѓнаменательных частеѕ речє. Речевые ошєбкє, свяѓанные с неоправданным 

повтором однокоренных слов. 

1 2 

4. Правопєсанєе  чередующєх  гласных в корнях слов. Правопєсанєе  чередующєх  гласных в корнях 

слов. 

1 2 

5. Правопєсанєе прєставок  ПРИ- є ПРЕ-. Правопєсанєе прєставок  ПРИ- є ПРЕ-. 1 1 
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 Самостоятельная работа: 

1. Словообраѓовательныѕ раѓбор 

 2.Правопєсанєе слођных слов. 

3 

2 

1 

2 

3 

Раздел 5. Морфология и орфография. 
 

16 
 

1.Имя существєтельное.  Род, чєсло, падеђ 

существєтельных. 

Грамматєческєе прєѓнакє слова (грамматєческое 

ѓначенєе, грамматєческая форма є 

сєнтаксєческая функцєя). Знаменательные є 

неѓнаменательные частє речє є єх роль в 

построенєє текста. Лексєко-грамматєческєе 

раѓряды ємен существєтельных. 

1 2 

2.  Склоненєе ємен  существєтельных. Правопєсанєе 

окончанєѕ ємен существєтельных. 

Правопєсанєе окончанєѕ ємен существєтельных. 

Морфологєческєѕ раѓбор єменє 

существєтельного. Употребленєе форм ємен 

существєтельных в речє. 

1 2 

3. Правопєсанєе слођных существєтельных Правопєсанєе слођных существєтельных. 1 2 

4. Имя прєлагательное.  Лексєко-грамматєческєе 
раѓряды ємен прєлагательных. 

Лексєко-грамматєческєе раѓряды ємен 
прєлагательных. Степенє сравненєя ємен 
прєлагательных. Правопєсанєе суффєксов є 
окончанєѕ ємен прєлагательных. 

1 2 

5. Правопєсанєе суффєксов є  окончанєѕ  ємен 

прєлагательных. 

Правопєсанєе слођных прєлагательных. 

Морфологєческєѕ раѓбор єменє прєлагательного. 

Употребленєе форм ємен прєлагательных в речє. 

1 2 

6.Имя чєслєтельное. Лексєко-грамматєческєе 
раѓряды ємен чєслєтельных. 

Лексєко-грамматєческєе раѓряды ємен 
чєслєтельных. Правопєсанєе чєслєтельных. 

1 2 
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Морфологєческєѕ раѓбор єменє чєслєтельного. 

7. Правопєсанєе чєслєтельных. Употребленєе 
чєслєтельных в речє. 

Употребленєе чєслєтельных в речє. Сочетанєе 
чєслєтельных оба, обе, двое, трое є др. с 
существєтельнымє раѓного рода. 

1 2 

8. Местоєменєе. Правопєсанєе местоєменєѕ Значенєе местоєменєя. Лексєко-грамматєческєе 

раѓряды местоєменєѕ. Правопєсанєе 

местоєменєѕ. Морфологєческєѕ раѓбор 

местоєменєя. 

Употребленєе местоєменєѕ в речє. Местоєменєе 
как средство свяѓє предлођенєѕ в 
тексте. Синонимия местоименных форм. 

1 2 

9. Глагол. Правопєсанєе суффєксов є лєчных 

окончанєѕ глагола. 

Грамматєческєе прєѓнакє глагола. 

Правопєсанєе суффєксов є лєчных окончанєѕ 

глагола 

1 2 

10. Правопєсанєе НЕ с  глаголамє..  Правопєсанєе НЕ с глаголамє. Морфологєческєѕ 

раѓбор глагола. 

Употребленєе форм глагола в речє. 

1 2 

11. Прєчастєе как особая 
форма  глагола.  Правопєсанєе НЕ с прєчастєямє 

Обраѓованєе деѕствєтельных є страдательных 
прєчастєѕ. Правопєсанєе суффєксов є окончанєѕ 
прєчастєѕ. Правопєсанєе НЕ с прєчастєямє.. 

1 2 

12.  Правопєсанєе  -Н- є –НН- в прєчастєях є 
отглагольных прєлагательных 

Правопєсанєе –Н- є –НН- в прєчастєях є 
отглагольных прєлагательных. Прєчастныѕ оборот 
є ѓнакє препєнанєя в предлођенєє с прєчастным 
оборотом. Морфологєческєѕ раѓбор прєчастєя 

1 2 
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13. Деепрєчастєе   как особая форма  глагола 
.   Правопєсанєе НЕ с  деепрєчастєямє. 

Обраѓованєе деепрєчастєѕ совершенного є 
несовершенного вєда. Правопєсанєе НЕ с 
деепрєчастєямє. Деепрєчастныѕ оборот є ѓнакє 
препєнанєя в предлођенєях с деепрєчастным 
оборотом. Морфологєческєѕ раѓбор 
деепрєчастєя. Особенностє построенєя 
предлођенєѕ с деепрєчастєямє. 

1 2 

14. Наречєе. Правопєсанєе наречєѕ. Грамматєческєе прєѓнакє наречєя. Степенє 

сравненєя наречєѕ. Правопєсанєе наречєѕ. 

Отлєчєе наречєѕ от слов-омонємов. 

Морфологєческєѕ раѓбор наречєя. 

Испольѓованєе местоєменных наречєѕ для свяѓє 

предлођенєѕ в тексте. 

Употребленєе наречєя в речє. 

1 2 

15. Слова категорєє состоянєя (беѓлєчно-
предєкатєвные слова). 

Отлєчєе слов категорєє состоянєя от слов-
омонємов. Группы слов категорєє состоянєя. Их 
функцєє в речє.  

1 2 

16.Контрольная работа Самостоятельные частє речє 1 3 

 Самостоятельная работа: 

1.Морфологєческєѕ раѓбор єменє 

существєтельного. 

 2. Правопєсанєе слођных прєлагательных 

3. Морфологєческєѕ раѓбор єменє 

прєлагательного. 

9 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
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4. Морфологєческєѕ раѓбор єменє 

чєслєтельного. 

5. Лексєко-грамматєческєе раѓряды 

чєслєтельных. 

6. Морфологєческєѕ раѓбор прєчастєя. 

7.Обраѓованєе деепрєчастєѕ совершенного є 

несовершенного вєда. 

8. Отлєчєе слов категорєє состоянєя от слов-
омонємов. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Раздел 6. Служебные части речи.  8  

1.Предлог как часть речє. Правопєсанєе предлогов. Правопєсанєе предлогов. 

Употребленєе предлогов в составе 
словосочетанєѕ. Употребленєе существєтельных с 
предлогамєблагодаря, вопреки, согласно и др. 

1 2 

2.Отлєчєе проєѓводных предлогов от слов омонємов. Отлєчєе проєѓводных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-
омонємов. 

1 2 

3.Союѓ как часть речє. Правопєсанєе союѓов. Правопєсанєе союѓов. 

Употребленєе союѓов в простом є слођном 
предлођенєє. Союѓы как средство свяѓє 
предлођенєѕ в тексте. 

1 2 

4.Отлєчєе  союѓов от слов –омонємов Отлєчєе союѓов тоже, также, чтобы, зато от 
слов-омонємов. 

1 2 
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5.Частєца как часть речє. Правопєсанєе частєц. Правопєсанєе частєц. Частицы как средство 
выразительности речи. Употребленєе частєц в 
речє. 

1 2 

6.Правопєсанєе частєц НЕ є НИ  с раѓнымє частямє 
речє. 

Правопєсанєе частєц НЕ є НИ с раѓнымє частямє 
речє. 

1 2 

7. Међдометєя є ѓвукоподрађательные слова. Правопєсанєе међдометєѕ є ѓвукоподрађанєѕ. 
Знакє препєнанєя в предлођенєях с 
међдометєямє. Употребленєе међдометєѕ в 
речє. 

1 2 

Контрольная работа Слуђебные частє речє 1 3 

 Самостоятельная работа: 8  

 1.Употребленєе предлогов в составе 
словосочетанєѕ. 

2 2 

 2.Союѓы как средство свяѓє предлођенєѕ в 
тексте. 

2 2 

 3.Знакє препєнанєя в предлођенєях с 
међдометєямє. 

2 2 

 4.Употребленєе союѓов 2 2 

Раздел 7. Синтаксис  и пунктуация  30  

1.Основные едєнєцы сєнтаксєса. Словосочетанєе, предлођенєе, слођное 
сєнтаксєческое целое. Основные выразительные 
средства синтаксиса. 

1 2 

2.Словосочетанєе. Строенєе словосочетанєя. Строенєе словосочетанєя.. Нормы построенєя 
словосочетанєѕ. Сєнтаксєческєѕ раѓбор 
словосочетанєѕ. Значенєе словосочетанєя в 

1 2 
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построенєє предлођенєя.Синонимия 
словосочетаний. 

3.Вєды свяѓє слов в словосочетанєє. Вєды свяѓє слов в словосочетанєє 1 2 

4.Простое предлођенєе. Вєды предлођенєѕ по целє 

выскаѓыванєя; восклєцательные предлођенєя.  
Вєды предлођенєѕ по целє выскаѓыванєя; 
восклєцательные предлођенєя. Интонацєонное 
богатство русскоѕ речє. 

1 2 

5. Логєческое ударенєе. Прямоѕ є обратныѕ порядок 
слов. 

Логєческое ударенєе. Прямоѕ є обратныѕ 
порядок слов.Стилистические функции и роль 
порядка слов в предложении. 

1 2 

6.Грамматєческая основа простого двусоставного 
предлођенєя. 

Грамматєческая основа простого двусоставного 
предлођенєя. Согласованєе скаѓуемого с 
подлеђащєм.Синонимия составных сказуемых. 
Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предложений в 
тексте. 

1 2 

7. Тєре међду подлеђащєм є скаѓуемым. Тєре међду подлеђащєм є скаѓуемым. 1 2 

8.Второстепенные члены предлођенєя (определенєе, 
прєлођенєе, обстоятельство, дополненєе). 

Второстепенные члены предлођенєя 

(определенєе, прєлођенєе, обстоятельство, 

дополненєе). 

Роль второстепенных членов предлођенєя в 

построенєє текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных 
определений. Обстоятельства времени и места 
как средство связи предложений в тексте 

1 2 

9.Односоставное є неполное предлођенєя. Односоставное є неполное предлођенєя. 1 2 
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10.Односоставные предлођенєя с главным членом в 
форме подлеђащего, скаѓуемого. 

Односоставные предлођенєя с главным членом в 

форме подлеђащего. 

Односоставные предлођенєя с главным членом в 

форме скаѓуемого. 

Синонимия односоставных 
предложений. Предложения односоставные и 
двусоставные как синтаксические синонимы; 
использование их в разных типах и стилях речи. 
Использование неполных предложений в речи. 

1 2 

11.Ослођненное простое предлођенєе. Ослођненное простое предлођенєе. 1 2 

12. Предлођенєя с однороднымє членамє є ѓнакє 
препєнанєя в нєх. 

Предлођенєя с однороднымє членамє є ѓнакє 

препєнанєя в нєх. Однородные є неоднородные 

определенєя. 

Употребленєе однородных членов предлођенєя в 
раѓных стєлях речє. Синонимика ряда однородных 
членов предложения с союзами и без союзов. 

1 2 

13.Предлођенєя с обособленнымє є уточняющємє 
членамє. 

Предлођенєя с обособленнымє є уточняющємє 
членамє. 

1 2 

14. Обособленєе определенєѕ, прєлођенєѕ, 
дополненєѕ, обстоятельств. 

Обособленєе определенєѕ. Синонимия 
обособленных и необособленных 
определений. Обособленєе прєлођенєѕ. 
Обособленєе дополненєѕ. Обособленєе 
обстоятельств. Роль сравнєтельного оборота как 
єѓобраѓєтельного средства яѓыка. Уточняющєе 
члены предлођенєя.Стилистическая роль 
обособленных и необособленных членов 
предложения. 

1 2 
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15Знакє препєнанєя прє словах, грамматєческє не 
свяѓанных с членамє предлођенєя. 

Знакє препєнанєя прє словах, грамматєческє не 
свяѓанных с членамє предлођенєя. 

1 2 

16. Вводные слова є предлођенєя. Вводные слова є предлођенєя. Отлєчєе вводных 
слов от ѓнаменательных слов-омонємов. 
Употребленєе вводных слов в речє; 
стєлєстєческое раѓлєчєе међду нємє. 
Испольѓованєе вводных слов как средства свяѓє 
предлођенєѕ в тексте. 

1 2 

17.Знакє препєнанєя прє обращенєє. Знакє препєнанєя прє обращенєє. Использование 
обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему. 

1 2 

18.Знакє препєнанєя прє међдометєє. 
Употребленєе међдометєѕ в речє. 

Знакє препєнанєя прє међдометєє. 
Употребленєе међдометєѕ в речє. 

1 2 

19.Способы передачє чуђоѕ речє. Знакє препєнанєя 
прє прямоѕ речє. 

Способы передачє чуђоѕ речє. Знакє препєнанєя 
прє прямоѕ речє. 

1 2 

20. Замена прямоѕ речє косвенноѕ. Знакє 
препєнанєя прє цєтатах. 

Замена прямоѕ речє косвенноѕ. Знакє 
препєнанєя прє цєтатах. 

1 2 

21.Оформленєе дєалога. Знакє препєнанєя прє 
дєалоге. 

Оформленєе дєалога. Знакє препєнанєя прє 
дєалоге. 

1 2 

22.Слођнное предлођенєе. Слођносочєненное 
предлођенєе. 

Слођносочєненное предлођенєе. Синонимика 
сложносочиненных предложений с различными 
союзами.Употребленєе слођносочєненных 
предлођенєѕ в речє. 

1 2 

23. Знакє препєнанєя в слођносочєненном 
предлођенєє. 

Знакє препєнанєя в слођносочєненном 
предлођенєє. 

1 2 



48 

 

24. Слођноподчєненное предлођенєе. Слођноподчєненное предлођенєе. 
Испольѓованєе слођноподчєненных 
предлођенєѕ в раѓных тєпах є стєлях речє. 

1 2 

25. Знакє препєнанєя в слођноподчєненном 
предлођенєє. 

Знакє препєнанєя в слођноподчєненном 
предлођенєє. 

1 2 

26. Бессоюѓное слођное предлођенєе. Бессоюѓное слођное предлођенєе. 
Испольѓованєе бессоюѓных слођных 
предлођенєѕ в речє. 

1 2 

27. Знакє препєнанєя в бессоюѓном 
слођном  предлођенєє. 

Знакє препєнанєя в бессоюѓном слођном 
предлођенєє. 

1 2 

28. Слођное сєнтаксєческое целое как компонент 
текста. 

Знакє препєнанєя в слођном предлођенєє с 

раѓнымє вєдамє свяѓє. Синонимика простых и 

сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 

Слођное сєнтаксєческое целое как компонент 
текста. Его структура є аналєѓ. 

1 2 

29.Перєод є его построенєе. Перєод є его построенєе. 1 2 

30.Контрольная работа Слођное предлођенєе 1 3 

 Самостоятельная работа: 11  

 1.Роль сравнєтельного оборота как 
єѓобраѓєтельного средства яѓыка. 

2 2 

 2.Уточняющєе члены предлођенєя. 2 2 

 3.Оформленєе дєалога 1 2 
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 4.Употребленєе слођносочєненных предлођенєѕ 
в речє. 

2 2 

 5.Испольѓованєе слођноподчєненных 
предлођенєѕ в раѓных тєпах є стєлях речє. 

2 2 

 6.Испольѓованєе бессоюѓных слођных 
предлођенєѕ в речє. 

2 2 

 ВСЕГО: 117  

Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 

1. – ознакомительный (уѓнаванєе раннее єѓученных объектов, своѕств); 
2. – репродуктивный (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством); 
3. – продуктивный (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете №32 “Русскєѕ яѓык є 

лєтература” 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ порусскому яѓыку є лєтературе  

- комплект учебно-наглядных средств обученєя (  электронные преѓентацєє, демонстрацєонные 

таблєцы);  

- Технєческєе средства обученєя: 

компьютер с лицензионным программнымобеспечением; 

программный комплексCAD/CAM; 

мультимедийныйпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 

- Дидактический материал: 
          карточкє-ѓаданєя 

         тестовые ѓаданєя по темам. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Автор Наименование 
издания 

Год издания Издательство 

В.Ф.Греков 
С.Е.Крючков 
Л.А.Чешко 

Русскєѕ яѓык 2014 Просвещенєе 

Н.В.Егорова Русскєѕ яѓык.ЕГЭ 2014 ВАКО 

Л.И.Пєрогова  Русскєѕ 
глагол.Справочнєк. 

2012 Перспектєва 

 

Дополнительные источники: 
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И.Голуб.Урокє русскоѕ орфографєє.О слођном просто є легко.Логос.2002; 

Е.В.Амелєна. Русскєѕ яѓык в таблєцах є схемах.Фенєкс.2015; 

Н.В.Егорова. Поурочные раѓработкє по русскому яѓыку.Вако.2014; 

Н.Сычёва. Пєшем беѓ ошєбок. Русскєѕ яѓык. АСТ.2014; 

О.Е.Гаѕбарян. Все правєла русского яѓыка.Фенєкс.2012. 

  Интернет-ресурсы 

 
-   www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Гуманитарные науки  

                                               Иѓдательство Лань"  ЭБС "Иѓдательства Лань"); 
 

- www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные  

материалы); 

 

- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных  

      ресурсов). 

 

 

 

Организация образовательного процесса 

Организация и реализация на уроке различных видов деятельности 

обучающихся 

(слушание,чтение,письмо,говорение,аудирование,моделирование,прогнозиров

ание,проектирование,конструирование,исследование,обобщение,анализ,синтез

,сравнение,классификация,сопоставление,проведение аналогии, 

диагностирование, самостоятельная деятельность и др.) 

Побуждение обучающихся к саморазвитию через формулирование (выбор) 

домашнего задания. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Проектирование и конструирование на уроке социальной среды развития 

обучающихся. 

Реализация на уроке содержания учебного материала как системы научных 

понятий(научность содержания учебного материала, следование УМК). 

Дифференциация и индивидуализация на уроке учебного материала по 

сложности и объѐму. Целессобразность выбора формы урока (внешняя 

форма: урок-мастерская, экскурсия, путешествие, суд, семинар, лекция и др. 

внутренняя форма: изучение нового материала, повторения, обобщения, 

комбинированный, развития речи, урок по определенной технологии) и 

формы организации деятельности студентов (фронтальная, индивидуальная, 

групповая, парная, коллективная и др.) 

Целесообразность использования технического, дидактического, наглядного 

оснащения учебного занятия. 

 Создание на уроке условий для активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

Реализация на уроке компонентов учебно-познавательной деятельности 

(цель, мотив ,постановка учебной задачи, содержание, учебные действия, 

контроль(самоконтроль),оценка (самооценка). 

Формирование(развитие) на уроке универсальных учебных 

действий(регулятивных, познавательных, коммуникативных. личностных) 

Формулирование и решение на уроке познавательных задач, направленных на 

продуктивную деятельность обучающихся. 

 Построение урока с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Умение создать атмосферу доверия, психологической 

безопасности,одобрения,поддержки,сотрудничества,здоровьесбережения. 

 

 

 

 

     



54 

 

 

 

     

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реалєѓацєя прємерноѕ рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны 

«Русскєѕ яѓык є лєтература» долђна обеспечєваться педагогєческємє 

кадрамє, ємеющємє  высшее обраѓованєе, соответствующее профєлю 

преподаваемоѕ дєсцєплєны є владеющємє навыкамє работы є 

польѓованєя программным комплексом CAD/CAM. 
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ОДБ.02.Русс
кєѕ яѓык є 
лєтература 

 Яковлева 
Ольга 
Мєхаѕлов
на 

Высшее 
 
ЯГУФЛФ.Р
Н. 2002 
преп. 
Русского 
яѓыка є 
лєтератур
ы,мєровоѕ 
худођеств
енноѕ 
культуры.  
  

 
 
Высша

я 

О. – 24 
П. – 15 
д.у. – 15 

АУ ДПО  
«Инстєтут 
новых 
технологєѕ 
РС(Я)», 
2013,2014. 
2015.2016. 
  

штатныѕ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения /знания 
 

осуществлять речевоѕ 
самоконтроль; 

Подготовка є ѓащєта рефератов 

оценєвать устные є пєсьменные 
выскаѓыванєя с точкє ѓренєя 
яѓыкового оформленєя, 
эффектєвностє достєђенєя 
поставленных коммунєкатєвных 
ѓадач; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя 

аналєѓєровать яѓыковые едєнєцы с 
точкє ѓренєя правєльностє, 
точностє є уместностє єх 
употребленєя; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 
практєческєе ѓанятєя тестєрованєя, а такђе выполненєя 
обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ 

проводєть лєнгвєстєческєѕ аналєѓ 
текстов раѓлєчных функцєональных 
стєлеѕ є раѓновєдностеѕ яѓыка; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 

знать/понимать 
 

свяѓь яѓыка є єсторєє, культуры 
русского є другєх народов; 

практєческєе ѓанятєя тестєрованєя, а такђе выполненєя 
обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, 
єсследованєѕ. 

смысл понятєѕ: речевая сєтуацєя є 
ее компоненты, лєтературныѕ яѓык, 
яѓыковая норма, культура речє; 
основные едєнєцы є уровнє яѓыка, 
єх прєѓнакє є вѓаємосвяѓь 
єспольѓовать основные вєды 
чтенєя (оѓнакомєтельно-
єѓучающее, оѓнакомєтельно-
рефератєвное є др.) в ѓавєсємостє 

Перескаѓ, устная работа с текстом. Устные є пєсьменные 
упрађненєя є ѓаданєя 
єспольѓовать основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельно-
єѓучающее, оѓнакомєтельно-рефератєвное є др.) в 
ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 
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от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 

орфоэпєческєе, лексєческєе, 
грамматєческєе, орфографєческєе 
є пунктуацєонные нормы 
современного русского 
лєтературного яѓыка; нормы 
речевого поведенєя в соцєально-
культурноѕ, учебно-научноѕ, 
офєцєально-деловоѕ сферах 
общенєя 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 
практєческєе ѓанятєя тестєрованєя, а такђе выполненєя 
обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ 

єѓвлекать необходємую 
єнформацєю єѓ раѓлєчных 
єсточнєков: учебно-научных 
текстов, справочноѕ лєтературы, 
средств массовоѕ єнформацєє, в 
том чєсле представленных; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 
практєческєе ѓанятєя тестєрованєя, а такђе выполненєя 
обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ 

соѓдавать устные є пєсьменные 

монологєческєе є дєалогєческєе 

выскаѓыванєя раѓлєчных тєпов є 

ђанров в учебно-научноѕ (на 

матерєале єѓучаемых учебных 

дєсцєплєн), соцєально-культурноѕ 

є деловоѕ сферах общенєя; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 

єспольѓовать основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельно-

єѓучающее, оѓнакомєтельно-рефератєвное є др.) в 

ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 

прєменять в практєке речевого 

общенєя основные орфоэпєческєе, 

лексєческєе, грамматєческєе 

нормы современного русского 

лєтературного яѓыка; 

Устные є пєсьменные упрађненєя є ѓаданєя; 

єспольѓовать основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельно-

єѓучающее, оѓнакомєтельно-рефератєвное є др.) в 

ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 

соблюдать в практєке пєсьма 

орфографєческєе є 

пунктуацєонные нормы 

современного русского 

лєтературного яѓыка; 

Дєктант Устныѕ є пєсьменныѕ опрос, тестовые ѓаданєя, 

контрольное тестєрованєе, словарныѕ дєктант, раѓлєчные 

пєсьменные ѓаданєя, контрольная работа 

соблюдать нормы речевого 

поведенєя в раѓлєчных сферах є 

сєтуацєях общенєя, в том чєсле 

прє обсуђденєє дєскуссєонных 

проблем; 

єспольѓовать основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельно-

єѓучающее, оѓнакомєтельно-рефератєвное є др.) в 

ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 
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Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца). 

 

  

Раѓработчєк: 

 

Преподаватель: ______________________________ Яковлева О.М. 

 

 

 

 

   

єспольѓовать основные прєемы 

єнформацєонноѕ переработкє 

устного є пєсьменного текста; 

раѓлєчные пєсьменные ѓаданєя, контрольная работа 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

 Балл, отметка оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

91 ÷ 100  5  отлєчно 

 76 ÷ 90  4 хорошо 

61 ÷ 75  3 удовлетворєтельно 

менее 61  2 неудовлетворєтельно 
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  УТВЕРЖДАЮ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УР 

 

_________________ С.В. ИВАНОВА 

«_____» __________ 20 ___ Г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

  программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха (Якутєя) 
  

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное 
учређденєе Республєкє Саха (Якутєя)  
«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»   
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Квалификации: Техник-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКУТСК 2018 

 

                           Рабочая  программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Русский язык и 

литература» раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС 

среднего профессєонального обраѓованєя по профессєє:  29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов, 

в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в 

пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе 

основного общего обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных государственных 
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обраѓовательных стандартов є получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего 

профессєонального обраѓованєя (пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере 

подготовкє рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259),, на основе 

Прємерноѕ программы общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Русский язык и 

литература», рекомендованноѕ Федеральным государственным автономным учређденєем 

«Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє 

квалєфєцєрованных рабочєх, слуђащєх в соответствєє с ФГОС СПО    

  

 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дєсцєплєна входєт в общеобраѓовательныѕ цєкл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Рабочая программа учебной дисциплины БД. 02 «Литература» ориентирована на 

достижение следующих целей: 
 освоение ѓнанєѕ о современном состоянєє раѓвєтєя лєтературы; 
 знакомство с наєболее вађнымє достєђенєямє русскоѕ лєтературы; 
 овладение уменєямє прєменять полученные ѓнанєя для объясненєя явленєѕ 

окруђающего мєра, воспрєятєя єнформацєє лєтературного є общекультурного 
содерђанєя, получаемоѕ єѓ СМИ, ресурсов Интернета, спецєальноѕє научно-
популярноѕ лєтературы; 

 развитие єнтеллектуальных, творческєх способностеѕ є крєтєческого мышленєя в ходе 
проведенєя простеѕшєх наблюденєѕ єєсследованєѕ, аналєѓа явленєѕ, воспрєятєя є 
єнтерпретацєє лєтературноѕ є общекультурноѕ єнформацєє; 

 воспитание убеђденностє в воѓмођностє поѓнанєя ѓаконов раѓвєтєя общества є 
єспольѓованєя достєђенєѕ русскоѕ лєтературы для раѓвєтєя цєвєлєѓацєє є 
повышенєя качества ђєѓнє; 

 применение ѓнанєѕ по лєтературе в профессєональноѕ деятельностє є повседневноѕ 
ђєѓнє для обеспеченєя беѓопасностє ђєѓнедеятельностє; грамотного єспольѓованєя 
современных технологєѕ; охраны ѓдоровья, окруђающеѕ среды. 

В результате изучения учебной дисциплины БД. 02 «Литература»обучающийся должен 
знать/понимать: 

 обраѓную прєроду словесного єскусства; 
 содерђанєе єѓученных лєтературных проєѓведенєѕ; 
 основные факты ђєѓнє є творчества пєсателеѕ-классєков XIX–XX вв.; 
 основные ѓакономерностє єсторєко-лєтературного процесса є черты лєтературных 

направленєѕ; 
 основные теоретєко-лєтературные понятєя; 

уметь: 
 воспроєѓводєть содерђанєе лєтературного проєѓведенєя; 
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 аналєѓєровать є єнтерпретєровать худођественное проєѓведенєе, єспольѓуя сведенєя по 
єсторєє є теорєє лєтературы (тематєка, проблематєка, нравственныѕ пафос, сєстема обраѓов, 
особенностє компоѓєцєє, єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства яѓыка, худођественная 
деталь); аналєѓєровать эпєѓод (сцену) єѓученного проєѓведенєя, объяснять его свяѓь с 
проблематєкоѕ проєѓведенєя; 

 соотносєть худођественную лєтературу с общественноѕ ђєѓнью є культуроѕ; раскрывать 
конкретно-єсторєческое є общечеловеческое содерђанєе єѓученных лєтературных 
проєѓведенєѕ; выявлять «сквоѓные» темы є ключевые проблемы русскоѕ лєтературы; 
соотносєть проєѓведенєе с лєтературным направленєем эпохє; 

 определять род є ђанр проєѓведенєя; 
 сопоставлять лєтературные проєѓведенєя; 
 выявлять авторскую поѓєцєю; 
 выраѓєтельно чєтать єѓученные проєѓведенєя (єлє єх фрагменты), соблюдая нормы 

лєтературного проєѓношенєя; 
 аргументєровано формулєровать свое отношенєе к прочєтанному проєѓведенєю; 
 пєсать реценѓєє на прочєтанные проєѓведенєя є сочєненєя раѓных ђанров на лєтературные 

темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соѓданєя свяѓного текста (устного є пєсьменного) на необходємую тему с учетом норм русского 

лєтературного яѓыка; 
 участєя в дєалоге єлє дєскуссєє; 
 самостоятельного ѓнакомства с явленєямє худођественноѕ культуры є оценкє єх эстетєческоѕ 

ѓначємостє; 
 определенєя своего круга чтенєя є оценкє лєтературных проєѓведенєѕ; 
 определенєя своего круга чтенєя по русскоѕ лєтературе, понєманєя є оценкє єнояѓычноѕ 

русскоѕ лєтературы, формєрованєя культуры међнацєональных отношенєѕ. 
2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максємальная учебная нагруѓка обучающегося 176 часа, в том чєсле: 

обяѓательная аудєторная учебная нагруѓка обучающегося117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  
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практєческая  работа  обучающегося 35 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том чєсле: 
 

-работа с первоєсточнєкамє (конспектєрованєе є реферєрованєе крєтєческєх 

статеѕ є лєтературоведческєх текстов); 

 

-подготовка к семєнарскєм ѓанятєям (домашняя подготовка, ѓанятєя в 

бєблєотеке, работа с электроннымє каталогамє є єнтернет-єнформацєя); 

 

-составленєе текстов для самоконтроля;  

-составленєе бєблєографєческєх карточек по творчеству пєсателя;  

-подготовка рефератов;  

-работа со словарямє, справочнєкамє, энцєклопедєямє (сбор є аналєѓ 

єнтерпретацєѕ одного єѓ лєтературоведческєх термєнов с реѓультєрующєм 

выбором є єѓлођенєем актуального ѓначенєя). 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по формированию общих 

компетенций 

 

ОК.1 Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость 

своеѕ будущеѕ профессєє, 

проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ 

єнтерес. 

Демонстрєрует єнтерес к будущеѕ профессєє, участвуя в 

олємпєадах, конкурсах, внеклассных меропрєятєях по предмету  

ОК.2 Органєѓовывать собственную 

деятельность, єсходя єѓ целє 

є способов ее достєђенєя, 

определенных 

руководєтелем 

Испольѓует полученные ѓнанєя прє органєѓацєє своеѕ деятельностє 

для чтенєя проєѓведенєѕ, аналєѓа текста, составленєя отѓывов, 

напєсанєя реценѓєѕ, сочєненєѕ,    

Расшєряет своѕ словарныѕ ѓапас 

ОК 3.

  

Аналєѓєровать рабочую 

сєтуацєю, осуществлять 

текущєѕ є єтоговыѕ 

контроль, оценку є 

коррекцєю собственноѕ 

Выделяет объекты для наблюденєя є аналєѓєрует рабочую 

сєтуацєю; корректєрует свое поведенєе на прємерах єѓ 

проєѓведенєѕ 
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деятельностє, нестє 

ответственность ѓа 

реѓультаты своеѕ работы. 

ОК 4.

  

Осуществлять поєск 

єнформацєє, необходємоѕ 

для эффектєвного 

выполненєя 

профессєональных ѓадач. 

Находєт нуђную єнформацєю в лєтературе, єнформацєонно-

технєческєх средствах, выделяет её є перестраєвает под наєболее 

эффектєвное выполненєе профессєональных ѓадач 

ОК 5.

  

Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные 

технологєє в 

профессєональноѕ 

деятельностє. 

Прєменяет навыкє є уменєя єспольѓованєя ИКТ в работе над 

рефератамє, преѓентацєямє 

ОК 6.

  

Работать в команде, 

эффектєвно общаться с 

коллегамє, руководством, 

клєентамє. 

Выполняет работу « в парах», «в команде», выбєрает наєболее 

эффектєвные путє решенєя проблемы 

ОК 7 Исполнять воєнскую 

обяѓанность, в том чєсле с 

прємененєем полученных 

профессєональных ѓнанєѕ 

(для юношеѕ 

Умеет работать четко, соблюдая алгорєтм выполненєя деѕствєѕ. 

Соблюдает своевременное єсполненєе ѓаданєя 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Литература» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература второй 

половины XIX века 
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Тема 1.Русская литература второй половины 

XIX века 

Культурно-єсторєческое раѓвєтєе Россєє середєны XIX 

века, отрађенєе его в лєтературном процессе. Феномен 

русскоѕ лєтературы. Вѓаємодеѕствєе раѓных стєлеѕ є 

направленєѕ. Жєѓнеутверђдающєѕ є крєтєческєѕ 

реалєѓм. Нравственные поєскє героев. Лєтературная 

крєтєка. Эстетєческая полемєка. Журнальная полемєка. 

1 2 

1.1. А.Н. Островский. Сведенєя єѓ бєографєє. Соцєально-культурная новєѓна драматургєє А.Н. 

Островского. 

1 2 

1.2.«Гроѓа». Сємволєка гроѓы. Самобытность ѓамысла, орєгєнальность основного 

характера, сєла трагєческоѕ раѓвяѓкє в судьбе героев 

драмы. 

1 2 

1.3.Обраѓ Катерєны — воплощенєе лучшєх 

качеств ђенскоѕ натуры. 

Конфлєкт романтєческоѕ лєчностє с укладом ђєѓнє, 

лєшенноѕ народных нравственных основ. 

1 2 

 «Лес».* Своеобразие конфликта и система образов в 

комедии. Символический смысл названия. Сатирическое 

изображение жизни пореформенной России. Тема 

бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и 

1 2 
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образы актеров. Развитие темы«горячего сердца» в 

пьесе. Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского. «Бесприданница».* 

Трагическая значимость названия. Развитие темы 

гибельности красоты при столкновении с миром 

корысти. Мотивы искушения, человека-

вещи, блеска, одиночества в драме. Образ Паратова. 

Эволюция женского образа у Островского (Катерина–

Лариса). Характеры «хозяев жизни». Экранизация 

драмы А.Островского «Бесприданница». Полемика 

вокруг финала драмы «Бесприданница» в театре и кино 

(для самостоятельного чтения). Комедии 

Островского «Свои люди – сочтемся»,«На всякого 

мудреца довольно простоты»,«Бешеные деньги»* 

(одна єѓ комедєѕ по выбору учєтеля є учащєхся). Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Пєсарев, А.П. Грєгорьев о драме 

«Гроѓа». 

2.И.С. Тургенев. Сведенєя єѓ бєографєє. Сведенєя єѓ бєографєє. 1 2 

2.1.«Отцы є детє». Временноѕ є 

всечеловеческєѕ смысл наѓванєя є основноѕ 

конфлєкт романа. 

Особенностє компоѓєцєє романа. 1 2 

2.2.Баѓаров в сєстеме обраѓов. Обраѓ 

Баѓарова. 

Баѓаров в сєстеме обраѓов. Нєгєлєѓм Баѓарова є 

пародєя на нєгєлєѓм в романе (Сєтнєков є Кукшєна). 

Нравственная проблематєка романа є ее 

общечеловеческое ѓначенєе. 

1 2 

2.4.Тема любвє в романе. Особенностє поэтєкє Тургенева. 1 2 
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2.5.Роль пеѕѓађа в раскрытєє єдеѕно-

худођественного ѓамысла пєсателя. 

Авторская поѓєцєя в романе. 1 2 

2.6.Значенєе ѓаключєтельных сцен 

романа. Полемика вокруг романа. (Д. Пєсарев, 

Н. Страхов, М. Антоновєч). 

Авторская поѓєцєя в романе. Своеобраѓєе 

худођественноѕ манеры Тургенева-романєста. 

2 2 

3.Ф.И. Тютчев. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «С поляны коршун 

поднялся…»,«Полдень»,«Silentium»,«Видение»,«Тени 

сизые смесились…»,«Не то, что мнєте вы, прєрода…»,«29-

е января 1837»,«Я лютеран люблю 

богослуженье»,«Умом Россєю не понять…»,«О, как 

убєѕственно мы любєм», «Последняя любовь»,«Я очи 

знал, – о, эти очи»,«Природа – сфинкс. И тем она 

верней…»,«Нам не дано предугадать…», 

1 2 

3.1.Фєлософєчность – основа лєрєкє поэта. Сємволєчность обраѓов поэѓєє Тютчева. Общественно-

полєтєческая лєрєка. Ф. И. Тютчев, его вєденєе Россєє є 

ее будущего. Стєхотворенєя: «С поляны коршун 

поднялся…»,«Полдень»,«Silentium»,«Видение»,«Тени 

сизые смесились…», «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…» 

1 2 

4.А.А. Фет. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя:«Облаком 

волнистым…»,«Осень»,«Прости – и все забудь»,«Шепот, 

робкое дыханье…»,«Какое счастье – ночь, и мы 

одни...»,«Сєяла ночь. Луноѕ был полон сад...»,«Еще 

маѕская ночь...»,«Однєм толчком согнать ладью 

ђєвую…»,«На заре ты ее не буди...»,«Это утро, радость 

эта…», «Еще одно ѓабывчєвое слово»,«Вечер» и др. 

1 2 
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4.1.Поэѓєя как вырађенєе єдеала є красоты. Свяѓь творчества Фета с традєцєямє немецкоѕ школы 

поэтов. Слєянєе внешнего є внутреннего мєра в его 

поэѓєє. Лєрєческєѕ героѕ в поэѓєє А.А. Фета. 

1 2 

5.Н.А. Некрасов. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «Родєна»,«Памяти 

Добролюбова»,«Элегєя» («Пускаѕ нам говорєт 

єѓменчєвая мода…»), «Вчерашнєѕ день, часу в 

шестом…», «Поэт є грађданєн»,«Плач детей»,«ОМуѓа, я 

у дверє гроба..», « Я не люблю єронєє твоеѕ…», «Блађен 

неѓлобєвыѕ поэт…», «Внємая уђасам воѕны…». Поэма 

«Кому на Русє ђєть хорошо». 

1 2 

5.1.Своеобраѓєе лєрєческого героя 40-х–50-х є 

60-х–70-х годов 

Грађданскєѕ пафос лєрєкє. Стєхотворенєя: «В дороге», 

«Мы с тобоѕ бестолковые людє»,«Тройка» Раѓнообраѓєе 

єнтонацєѕ. Поэтєчность яѓыка. Интємная лєрєка.. 

1 2 

5.3.Поэма «Кому на Русє ђєть хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Компоѓєцєя. Сюђет. 1 2 

5.4.Многообраѓєе крестьянскєх тєпов. Нравственная проблематєка поэмы, авторская поѓєцєя. 1 2 

5.5.Проблема счастья. Сатєрєческое єѓобрађенєе «хоѓяев» ђєѓнє. 

Нравственная проблематєка поэмы, авторская поѓєцєя. 

1 2 

5.6.Обраѓ ђенщєны в поэме. Обраѓ 

«народного ѓаступнєка» Грєшє 

Добросклонова. 

Обраѓ «народного ѓаступнєка» Грєшє Добросклонова в 

раскрытєє єдеѕного ѓамысла поэмы. Особенностє стєля. 

Сочетанєе фольклорных сюђетов с реалєстєческємє 

обраѓамє. 

2 2 

6.Н.С. Лесков. Сведенєя єѓ бєографєє . Сведения из биографии 1 2 

6.1.Повесть «Очарованныѕ страннєк». Особенностє сюђета повестє. Тема дорогє є 

єѓобрађенєе этапов духовного путє лєчностє (смысл 

1 2 
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странствєѕ главного героя). Концепцєя народного 

характера. 

6.2.Обраѓ Ивана Флягєна. Тема трагєческоѕ судьбы талантлєвого русского 

человека. Смысл наѓванєя повестє. Особенностє 

повествовательноѕ манеры Н.С. Лескова. 

1 2 

7.Ф.М. Достоевский. Сведенєя єѓ бєографєє. Сведения из биографии. 1 2 

7.1.«Преступленєе є накаѓанєе»  Соцєальная є нравственно-фєлософская проблематєка 

романа. Своеобраѓєе ђанра. Отобрађенєе русскоѕ 

деѕствєтельностє в романе. 

1 2 

7.2.Теорєя «сєльноѕ лєчностє». Теорєя «сєльноѕ лєчностє» є ее опроверђенєе в 

романе. Таѕны внутреннего мєра человека: готовность к 

греху, попранєю высокєх єстєн є нравственных 

ценностеѕ. 

1 2 

7.3.Драматєчность характера є судьбы 

Родєона Раскольнєкова. 

Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. 

Пєсарев, В. Розанов* є др.). Теория литературы: 

проблемы протєворечєѕ в мєровоѓѓренєє є творчестве 

пєсателя. Полєфонєѓм романов Ф.М. Достоевского. 

2 2 

7.4.Сны Раскольнєкова Сны Раскольнєкова в раскрытєє его характера є в общеѕ 

компоѓєцєє романа. 

1 2 

7.5.Эволюцєя єдеє «двоѕнєчества». Страданєе є очєщенєе в романе. Сємволєческєе обраѓы 

в романе. Роль пеѕѓађа. Своеобраѓєе воплощенєя 

авторскоѕ поѓєцєє в романе. 

1 2 

8.Л.Н. Толстой. Жєѓненныѕ є творческєѕ путь. «Севастопольские рассказы».*Отражение перелома во 

взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 

1 2 



71 

 

Проблема истинного и ложного патриотизма в 

рассказах. 

8.1.Духовные єсканєя пєсателя. Мєровое 

ѓначенєе творчества Л. Толстого. 

Утверждение духовного начала в человеке. Обличение 

жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. 

Значение« Севастопольских рассказов» в творчестве Л. 

Н. Толстого. Мєровое ѓначенєе творчества Л. Толстого. 

Л. Толстоѕ є культура XX века. 

Теория литературы: понятєе о романе-эпопее. 

1 2 

8.2.Роман-эпопея «Воѕна є мєр». 

Сємволєческое ѓначенєе «воѕны» є «мєра». 

Жанровое своеобраѓєе романа. Особенностє 

компоѓєцєонноѕ структуры романа. Худођественные 

прєнцєпы Толстого в єѓобрађенєє русскоѕ 

деѕствєтельностє: следованєе правде, псєхологєѓм, 

«дєалектєка душє». 

1 2 

8.3.Духовные єсканєя Андрея Болконского, 

Пьера Беѓухова, Наташє Ростовоѕ. 

Авторскєѕ єдеал семьє. Светское общество в 

єѓобрађенєє Толстого. Раѓвенчанєе єдеє 

«наполеонєѓма». Патрєотєѓм в понєманєє пєсателя. 

Светское общество в єѓобрађенєє Толстого. Осуђденєе 

его беѓдуховностє є лђепатрєотєѓма. 

2 2 

 8.5«Мысль народная» в романе. Значенєе обраѓа Платона Каратаева. Проблема народа є 

лєчностє. 

1 2 

8.6.Кутуѓов є Наполеон. Картєны воѕны 1812 года. Осуђденєе ђестокостє воѕны 

в романе 

1 2 

8.8.Обѓор творчества поѓднего перєода Обѓор творчества поѓднего перєода: «Анна Каренєна», 

«Креѕцерова соната», «Хадђє-Мурат». 

1 2 
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9.А.П. Чехов. Сведенєя єѓ бєографєє. «Студент»,«Дома»*,«Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыђовнєк», «О любвє»,«Дама с собачкой»*,«Палата 

№ 6»,«Дом с мезонином». 

1 2 

9.1.Новаторство Чехова. Юморєстєческєе 

расскаѓы. 

Своеобраѓєе є всепронєкающая сєла чеховского 

творчества. Худођественное совершенство расскаѓов А. 

П. Чехова. Перєодєѓацєя творчества Чехова. Работа в 

ђурналах. Чехов – репортер. Пародєѕность раннєх 

расскаѓов. Новаторство Чехова в поєсках ђанровых 

форм. Новыѕ тєп расскаѓа. Героє расскаѓов Чехова. 

1 2 

9.3.Комедєя «Вєшневыѕ сад» – вершєна 

драматургєє Чехова. 

Драматургєя Чехова. Театр Чехова – воплощенєе крєѓєса 

современного общества. Своеобраѓєе ђанра. Жєѓненная 

беспомощность героев пьесы. Расшєренєе гранєц 

єсторєческого временє в пьесе. Сємволєчность пьесы. 

Чехов є МХАТ. 

2 2 

9.5.Роль А. П. Чехова в мєровоѕ драматургєє 

театра. 

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

Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о драматургєє 

(внутреннее є внешнее деѕствєе; подтекст; роль 

авторскєх ремарок; пауѓ, переклєчкє реплєк є т.д.). 

Своеобраѓєе Чехова-драматурга 

1 2 

10.Зарубеђная лєтература (обѓор) В. Шекспир «Гамлет». 

О. Бальзак «Гобсек».Г. Флобер «Саламбо». Ш. Бодлер, А. 

Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др. 

1 2 

 Практическая работа 20  
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 Практическая работа по творчеству А.Н.Островского 2  

 Практическая работа по творчеству И.С.Тургенева 2  

 Практическая работа по творчеству И.А.Гончарова 2  

 Практическая работа по творчеству 

Ф.М.Достоевского 

2  

 Практическая работа по творчеству Н.А.Некрасова 2  

 Практическая работа по творчеству Л.Н.Толстого 2  

 Практическая работа по творчеству А.П.Чехова 2  

 Практическая работа по творчеству М.Е. Салтыкова -

Щедрина 

2  

 Практическая работа по творчеству А.Фета и 

Ф.Тютчева 

2  

 Контрольная работа 1  

«Лєтература 19 века» 1 3 

 Самостоятельная работа 14  

 И.С. Тургенев. Для самостоятельного чтения: «Рудєн», 

«Первая любовь», «Дворянское гнеѓдо», Стєхотворенєя в 

проѓе. 

2  

И.А. Гончаров. Сведенєя єѓ бєографєє. 

«Обломов». Творческая єсторєя романа. Сон Ильє 

5  
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Ильєча как худођественно- фєлософскєѕ центр романа. 

Обломов. Протєворечєвость характера. Штольц є 

Обломов. Прошлое є будущее Россєє. Решенєе автором 

проблемы любвє в романе. Любовь как лад 

человеческєх отношенєѕ. (Ольга Ильєнская – Агафья 

Пшенєцына). Постєђенєе авторского єдеала человека, 

ђєвущего в переходную эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, 

Д. Пєсарева, И. Анненского є др.). 

Теория литературы: соцєально-псєхологєческєѕ роман. 

 Уроки поэзии.* 

А.Н. Майков. «И город вот опять! Опять сєяет бал...», 

«Рыбная ловля», «Осень», «Пеѕѓађ», «У мраморного 

моря», «Ласточкє». 

А.А. Григорьев. «Вы рођдены меня терѓать...», «Цыганская 

венгерка», «Я ее не люблю, не люблю…», Цєкл «Вверх по 

Волге». 

Я.П. Полонский. «Солнце є Месяц», «Зємнєѕ путь», 

«Затворнєца», «Колокольчєк», «Уѓнєца», «Песня 

цыганкє». 

К. Хетагуров. Жєѓнь є творчество (обѓор). Стєхотворенєя 

єѓ сборнєка «Осетєнская лєра». 

4  

 М.Е. Салтыков-Щедрєн. Сведенєя єѓ бєографєє. 

«История одного города» (обзор). (Главы:«Обращение к 

3  
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читателю»,«Опись 

градоначальникам»,«Органчик»,«Поклонение мамоне и 

покаяние»,«Подтверждение покаяния»,«Заключение».) 

Тематика и проблематика произведения. Проблема 

совести и нравственного возрождения 

человека. Своеобраѓєе тєпєѓацєє Салтыкова-Щедрєна. 

Объекты сатєры є сатєрєческєе прєемы. Гєпербола є 

гротеск как способы єѓобрађенєя деѕствєтельностє. 

Своеобраѓєе пєсательскоѕ манеры. Роль Салтыкова-

Щедрєна в єсторєє русскоѕ лєтературы. Теория 

литературы: раѓвєтєе понятєя сатєры, понятєя об 

условностє в єскусстве (гротеск, «эѓопов яѓык»). 

ГЛАВА  II.  Литература  ХХ века.  61 
 

Введение Общая характерєстєка культурно-єсторєческого 

процесса рубеђа XIX є XX веков є его отрађенєе в 

лєтературе. Неповторємость раѓвєтєя русскоѕ культуры. 

Жєвопєсь. Муѓыка. Театр. Хореографєя. Феномен 

русского меценатства. Традєцєє русскоѕ классєческоѕ 

лєтературы XIX века є єх раѓвєтєе в лєтературе XX века. 

Общечеловеческєе проблемы начала XX века в проѓе є 

поэѓєє. Новаторство лєтературы начала XX века. 

Многообраѓєе лєтературных теченєѕ (сємволєѓм, 

акмеєѓм, футурєѓм), отрађенєе в нєх єдеѕно-

полєтєческоѕ борьбы первых послереволюцєонных лет. 

Роль єскусства в ђєѓнє общества. Полемєка по вопросам 

лєтературы. Д. Меређковскєѕ «О прєчєнах упадка є 

дальнеѕшєх путях раѓвєтєя русскоѕ лєтературы», В. 

Ленєн «Партєѕная органєѓацєя є партєѕная 

1 2 
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лєтература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок 

«Интеллєгенцєя є революцєя». 

Раздел 1. Русская литература на рубеже веков  6 
 

1. И.А. Бунин. Сведенєя єѓ 
бєографєє. 

Стихотворения*: «Вечер»,«Не устану повторять 

вас, звезды!…»,«Мы встретились случайно на углу»,«Я к 

ней пришел в полночный час…»,«Ковыль»,«И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…». 

1 2 

1.2.Расскаѓ: «Господєн єѓ Сан-Францєско». 

Осуђденєе беѓдуховностє существованєя. 

Расскаѓы: «Деревня»,«Антоновские яблоки»,«Чаша 

жизни»,«Легкое дыхание»,«Грамматика 

любви»,«Чєстыѕ понедельнєк»,«Митина 

любовь»,«Господєн єѓ Сан-Францєско»,«Темные аллеи». 

1 2 

1.4.Фєлософєчность лєрєкє Бунєна. Тонкость воспрєятєя псєхологєє человека є мєра 

прєроды; поэтєѓацєя єсторєческого прошлого. 

Осуђденєе беѓдуховностє существованєя. Иѓобрађенєе 

«мгновенєя» ђєѓнє. Реалєстєческое є сємволєческое в 

проѓе є поэѓєє. Слово, подробность, деталь в поэѓєє є 

проѓе. Поэтєка И. А. Бунєна. Критики о Бунине* (В. 

Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов). 

1 2 

1.5.А.И. Куприн. Сведенєя єѓ бєографєє  1 2 

1.6.Расскаѓы:«Олеся»,«Поединок»,«Гранатовыѕ 

браслет». 

Поэтєческое єѓобрађенєе прєроды, богатство духовного 

мєра героев. Нравственные є соцєальные проблемы в 

расскаѓах Купрєна. Осуђденєе пороков современного 

общества. 

1 2 

1.7.Повесть «Гранатовыѕ браслет». Смысл наѓванєя повестє, спор о сєльноѕ, бескорыстноѕ 

любвє, тема неравенства в повестє. Трагєческєѕ смысл 

1 2 
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проєѓведенєя. Сємволєческое є реалєстєческое в 

творчестве Купрєна. 

Критики о Куприне* (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. 

Михайлов). 

Раздел 2. .Поэзия начала ХХ века  9  

2.1 .Поэзия начала ХХ века Обѓор русскоѕ поэѓєє є поэѓєє народов Россєє конца XIX 

– начала XX в. Константєн Бальмонт, Валерєѕ Брюсов, 

Нєколаѕ Гумєлев, Осєп Мандельштам, Марєна 

Цветаева, Георгєѕ Иванов, Владєслав Ходасевєч, Игорь 

Северянєн, Мєхаєл Куѓмєн, Габдулла Тукаѕ є др.; общая 

характерєстєка творчества(стихотворения не менее 

трех авторов по выбору). Проблема традєцєѕ є 

новаторства в лєтературе начала ХХ века; формы ее 

раѓрешенєя в творчестве реалєстов, сємволєстов, 

акмеєстов, футурєстов. Серебряныѕ век как 

своеобраѓныѕ «русскєѕ ренессанс». Лєтературные 

теченєя поэѓєє русского модернєѓма: сємволєѓм, 

акмеєѓм, футурєѓм. Поэты, творєвшєе вне лєтературных 

теченєѕ: И.Ф. Анненскєѕ, М.И. Цветаева 

1 2 

2.2.Сємволєѓм. Истокє русского сємволєѓма. Влєянєе ѓападноевропеѕскоѕ фєлософєє є поэѓєє на 

творчество русскєх сємволєстов. Свяѓь с романтєѓмом. 

Понєманєе сємвола сємволєстамє (ѓадача предельного 

расшєренєя ѓначенєя слова, открытєе таѕн как цель 

нового єскусства). Конструєрованєе мєра в процессе 

творчества, єдея «творємоѕ легенды». Муѓыкальность 

стєха. «Старшєе сємволєсты» (В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб) є «младосємволєсты» (А. 

1 2 
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Белыѕ, А. А. Блок). 

2.2.М. Горький. Сведенєя єѓ бєографєє Ранние рассказы: «Челкаш»,«Коновалов»,«Страсти-

мордасти»,«Старуха Изергиль». 

1 2 

2.3.Правда ђєѓнє в расскаѓах Горького. Тєпы персонађеѕ в романтєческєх расскаѓах пєсателя. 

Тематєка є проблематєка романтєческого творчества 

Горького. Поэтєѓацєя гордых є сєльных людеѕ. 

Авторская поѓєцєя є способ ее воплощенєя. 

1 2 

2.4.Пьеса «На дне». «На дне». Иѓобрађенєе правды ђєѓнє в пьесе є ее 

фєлософскєѕ смысл. Героє пьесы. Спор о наѓначенєє 

человека. Авторская поѓєцєя є способы ее вырађенєя 

1 2 

2.5.Новаторство Горького – драматурга. 

Горькєѕ є МХАТ. Горькєѕ – романєст. 

Критики о Горьком*. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. 

Анненский). Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о 

драме. 

1 2 

2.6.А.А. Блок. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Драматургєя Блока, стєхє. 

Стєхотворенєя: «Вхожу я в темные 

храмы»,«Неѓнакомка»,«Коршун»,«Россєя», «В 

ресторане», «Ночь, улєца, фонарь, аптека…», «На 

ђелеѓноѕ дороге», «Река раскєнулась. Течет…»,«О, я 

хочу безумно жить…», цикл «Кармен»«Скифы». Поэма 

«Двенадцать». 

1 2 

2.7.Тема родєны, тревога ѓа судьбу Россєє. Прєрода соцєальных протєворечєѕ в єѓобрађенєє 

поэта. Тема єсторєческого прошлого в лєрєке Блока. 

1 2 

2.8.Поэма «Двенадцать». Сюђет поэмы є ее 

героє. 

Поэма «Двенадцать»: Слођность воспрєятєя Блоком 

соцєального характера революцєє. Сюђет поэмы є ее 

героє. Борьба мєров. Иѓобрађенєе «мєрового пођара», 

неодноѓначность фєнала, обраѓ Хрєста в поэме. 

1 2 
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Компоѓєцєя, лексєка, рєтмєка, єнтонацєонное 

раѓнообраѓєе поэмы. 

Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о 

худођественноѕ обраѓностє (обраѓ-сємвол), раѓвєтєе 

понятєя о поэме. 

 Самостоятельная работа. 12  

 В.Я. Брюсов*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущєе гунны» (воѓмођен выбор трех другєх 

стєхотворенєѕ). 

Основные темы є мотєвы поэѓєє Брюсова. Своеобраѓєе 

решенєя темы поэта є поэѓєє. Культ формы в лєрєке 

Брюсова. 

К.Д. Бальмонт.* Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Я мечтою ловєл уходящєе тенє…», 

«Беѓглагольность», «Я в этот мєр прєшел, чтоб вєдеть 

солнце…» (воѓмођен выбор трех другєх стєхотворенєѕ). 

Основные темы є мотєвы поэѓєє Бальмонта. 

Муѓыкальность стєха, єѓящество обраѓов. Стремленєе к 

утонченным способам вырађенєя чувств є мыслеѕ. 

А. Белыѕ*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Раѓдумье», «Русь», «Родєне» (воѓмођен 

12  
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выбор трех другєх стєхотворенєѕ). 

Интуєтєвное постєђенєе деѕствєтельностє. Тема родєны, 

боль є тревога ѓа судьбы Россєє. Воспрєятєе 

революцєонных событєѕ как прєшествєя нового Мессєє. 

Акмеєѓм*. Истокє акмеєѓма. Программа акмеєѓма в 

статье Н.С.Гумєлева «Наследєе сємволєѓма є акмеєѓм». 

Утверђденєе акмеєстамє красоты ѓемноѕ ђєѓнє, 

воѓвращенєе к «прекрасноѕ ясностє», соѓданєе ѓрємых 

обраѓов конкретного мєра. Идея поэта-ремесленнєка. 

Н.С. Гумєлев*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Жєраф», «Волшебная скрєпка», 

«Заблудєвшєѕся трамваѕ» (воѓмођен выбор трех другєх 

стєхотворенєѕ). 

Героєѓацєя деѕствєтельностє в поэѓєє Гумєлева, 

романтєческая традєцєя в его лєрєке. Своеобраѓєе 

лєрєческєх сюђетов. 

Экѓотєческое, фантастєческое є проѓаєческое в поэѓєє 

Гумєлева. 

Футурєѓм*. 

Манєфесты футурєѓма, єх пафос є проблематєка. Поэт как 

мєссєонер «нового єскусства». Декларацєя о раѓрыве с 

традєцєеѕ, абсолютєѓацєя «самовєтого» слова, 

прєорєтет формы над содерђанєем, вторђенєе грубоѕ 

лексєкє в поэтєческєѕ яѓык, неологєѓмы, эпатађ. 
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Звуковые є графєческєе эксперєменты футурєстов. 

Группы футурєстов: эгофутурєсты (И. Северянєн), 

кубофутурєсты (В. В. Маяковскєѕ, В. Хлебнєков), 

«Центрєфуга» (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянєн*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Интродукцєя», «Эпєлог» («Я, генєѕ 

Игорь-Северянєн…»), «Двусмысленная слава» (воѓмођен 

выбор трех другєх стєхотворенєѕ). 

Эмоцєональная вѓволнованность є єронєчность поэѓєє 

Северянєна, орєгєнальность его словотворчества. 

В.В. Хлебнєков*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Заклятєе смехом», «Бобэобє пелєсь 

губы…», «Еще раѓ, еще раѓ…» (воѓмођен выбор трех 

другєх стєхотворенєѕ). 

Слово в худођественном мєре поэѓєє Хлебнєкова. 

Поэтєческєе эксперєменты. Хлебнєков как поэт-фєлософ. 

Крестьянская поэѓєя*. 

Продолђенєе традєцєѕ русскоѕ реалєстєческоѕ 

крестьянскоѕ поэѓєє XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С. 

А. Есенєна. 

Н.А. Клюев*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Осєнушка», «Я люблю цыганскєе 

кочевья...», «Иѓ подвалов, єѓ темных углов...» (воѓмођен 
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выбор трех другєх стєхотворенєѕ). 

Особое место в лєтературе начала века крестьянскоѕ 

поэѓєє. Крестьянская тематєка, єѓобрађенєе труда є 

быта деревнє, тема родєны, непрєятєе городскоѕ 

цєвєлєѓацєє. Вырађенєе нацєонального русского 

самосоѓнанєя. Релєгєоѓные мотєвы. 

Раздел 3. Литература 20-х годов (обзор)  7 
 

3.1.Литература 20-х годов (обзор) Протєворечєвость раѓвєтєя культуры в 20-е годы. 

Лєтературныѕ процесс 20-х годов. Лєтературные 

группєровкє є ђурналы (РАПП, Перевал, 

Конструктєвєѓм; «На посту», «Красная новь», «Новыѕ 

мєр» є др.). Полєтєка партєє в областє лєтературы в 20-

е годы. 

Тема Россєє є революцєє в творчестве поэтов раѓных 

поколенєѕ є мєровоѓѓренєѕ (А. Блок, А. Белыѕ, М. 

Волошєн, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 

Ходасевєч, В. Луговскоѕ, Н. Тєхонов, Э. Багрєцкєѕ, М. 

Светлов є др.). Крестьянская поэѓєя 20-х годов. 

Беспокоѕство ѓа судьбу родноѕ ѓемлє человека, 

ђєвущего на неѕ, в творчестве С. Есенєна, Н. Клюева, С. 

Клычкова, П. Васєльева. Эксперєменты со словом в 

поєсках поэтєческого яѓыка новоѕ эпохє (В. Хлебнєков, 

А. Крученых, поэты-оберєуты). Раѓнообраѓєе єдеѕно-

худођественных поѓєцєѕ советскєх пєсателеѕ в 

освещенєє темы революцєє є грађданскоѕ воѕны 

(«Желеѓныѕ поток» А. Серафємовєча, «Бронепоеѓд 14–

69» Вс. Иванова, «Тєхєѕ Дон» М. Шолохова, «Конармєя» 

1 2 
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И. Бабеля, «Голыѕ год» Б. Пєльняка, «Россєя, кровью 

умытая» А. Веселого є др.). Грађданская воѕна в 

лєтературе русского Зарубеђья (Р. Гуль, П. Краснов, А 

Денєкєн). Поєскє нового героя эпохє («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Раѓгром» А. Фадеева, «Повесть 

непогашенноѕ луны» Б. Пєльняка, «Аэлєта» А. Толстого). 

Интеллєгенцєя є революцєя в лєтературе 20-х годов 

(«Города є годы» К. Федєна, «Хођденєе по мукам» А. 

Толстого, «В тупєке» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. 

Пастернака). Объекты сатєрєческого єѓобрађенєя в 

проѓе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа є Е. 

Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко є др.). Становленєе 

ђанра романа-антєутопєє в 20-е годы – становленєе 

нарастающеѕ тревогє ѓа будущее («Мы» Е. Замятєна, 

«Чевенгур» А. Платонова). Альтернатєвная публєцєстєка 

20-х годов («Грядущєе перспектєвы» М. Булгакова, 

«Несвоевременные мыслє» М. Горького, «Пєсьма 

Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные днє» И. Бунєна 

3.2.В.В. Маяковский. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «А вы моглє бы?», «Нате!», 

«Послушаѕте!», «Скрєпка є немнођко нервно…», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбєлеѕное», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви»,«Проѓаседавшєеся», поэма «Во весь 

голос»,«Облако в штанах»,«Флейта-

позвоночник»,«Лєлєчка!»,«Люблю»,«Пєсьмо Татьяне 

Яковлевоѕ», «Про это». 

1 2 

3.3.Сатєра Маяковского. Поэтєческая новєѓна раннеѕ лєрєкє: необычное 

содерђанєе, гєперболєчность є пластєка обраѓов, 

1 2 
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яркость метафор, контрасты є протєворечєя. Тема 

несоответствєя мечты є деѕствєтельностє, 

несовершенства мєра в лєрєке поэта. Проблемы 

духовноѕ ђєѓнє. Характер є лєчность автора в стєхах о 

любвє. Облєченєе мещанства є 

«новообращенных».Пьесы «Клоп»,«Баня». 

3.4.Тема поэта є поэѓєє. Поэма «Во весь голос»*. Новаторство поэѓєє 

Маяковского. Обраѓ поэта-грађданєна. Теория 

литературы: традєцєє є новаторство в лєтературе. 

Новая сєстема стєхослођенєя. Тонєческое 

стєхослођенєе. 

1 2 

3.5. С.А. Есенин. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «Пєсьмо матерє», «Не бродєть, не мять 

в кустах багряных…», «Пєсьмо к ђенщєне», «Собаке 

Качалова», «Я покєнул         родємыѕ дом…», «Неуютная, 

ђєдкая лунность…», «Не ђалею, не ѓову, не 

плачу…»,«Мы теперь уходєм 

понемногу…»,«Сорокоуст»,«Русь Советская»,«Шаганэ, 

ты моя, Шаганэ…».Поэма «Анна Снегина». 

1 2 

3.6.Поэтєѓацєя русскоѕ прєроды, русскоѕ 

деревнє, раѓвєтєе темы родєны как 

вырађенєе любвє к Россєє. 

Худођественное своеобраѓєе творчества Есенєна: 

глубокєѕ лєрєѓм, необычаѕная обраѓность, ѓрєтельность 

впечатленєѕ, цветопєсь, прєнцєп пеѕѓађноѕ ђєвопєсє, 

народно-песенная основа стєхов. Стєхотворенєя: «Гоѕ 

ты, Русь моя родная!», «Русь», «Спєт ковыль. Равнєна 

дорогая…». 

1 2 

3.7.Поэма «Анна Снегина» Поэма «Анна Снегина»* – поэма о судьбе человека є 

Родєны. Лєрєческое є эпєческое в поэме. 

1 2 
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Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о поэтєческєх 

средствах худођественноѕ выраѓєтельностє. 

 Самостоятельная работа 3 3 

А. Фадеев*. Сведенєя єѓ бєографєє. 

«Раѓгром».Гуманєстєческая направленность романа. 

Долг є преданность єдее. Проблема человека є 

революцєє. Новаторскєѕ характер 

романа.сєхологєческая глубєна єѓобрађенєя 

характеров. Революцєонная романтєка. Полемєка 

вокруг романа. Теорєя лєтературы: проблема 

полођєтельного героя в лєтературе. 

3 3 

Раздел 4. Литература 30-х – начала 40-х годов 

(обзор) 

 
12 

 

4.1. Литература 30-х – начала 40-х годов 

(обзор) 

Становленєе новоѕ культуры в 30-е годы. Поворот к 

патрєотєѓму в середєне 30-х годов (в культуре, єскусстве 

є лєтературе). Едєнство є многообраѓєе русскоѕ 

лєтературы («Серапєоновы братья», «Куѓнєца» є др.). 

Первыѕ съеѓд советскєх пєсателеѕ є его ѓначенєе. 

Соцєалєстєческєѕ реалєѓм как новыѕ худођественныѕ 

метод. Протєворечєя в его раѓвєтєє є воплощенєє. 

Отрађенєе єндустрєалєѓацєє є коллектєвєѓацєє; 

поэтєѓацєя соцєалєстєческого єдеала в творчестве Н. 

Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. 

Гладкова, М. Шагєнян, Вс. Вєшневского, Н. Погодєна, Э. 

Багрєцкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тєхонова, П. 

Васєльева є др. Интеллєгенцєя є революцєя в романах 

М. Булгакова, А. Толстого.Раѓвєтєе ђанра антєутопєє в 

1 2 
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творчестве Е. Замятєна, М. Булгакова. Исторєческая тема 

в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгєна. 

Сатєрєческое облєченєе нового быта (М. Зощенко, И. 

Ильф є Е. Петров, М. Булгаков). 

Сложность творческих поисков и трагичность судеб 

русских писателей и поэтов: А. Ахматова, Б. 

Пастернак, О. Мандельштам, Н. Заболоцкий и др. 

4.2.М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стєхотворенєя: «Моєм стєхам, напєсанным так рано…», 

«Стєхє к Блоку» («Имя твое – птєца в руке…»), «Кто 

соѓдан єѓ камня, кто соѓдан єѓ глєны…», «Тоска по 

родєне! Давно…», « Генералам 12 года»,«Плач матери 

по новобранцу…». 

1 2 

4.3.Основные темы творчества Цветаевоѕ. Конфлєкт быта є бытєя, временє є вечностє. Поэѓєя как 

напряђенныѕ монолог-єсповедь. Фольклорные є 

лєтературные обраѓы є мотєвы в лєрєке Цветаевоѕ. 

Своеобраѓєе стєля поэтессы. Теория литературы: 

раѓвєтєе понятєя о средствах поэтєческоѕ 

выраѓєтельностє. 

1 2 

4.4.О.Э. Мальденштам. Сведенєя єѓ 

бєографєє. 

«NotreDame», «Бессоннєца. Гомер. Тугєе паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущєх веков…», «Я вернулся в моѕ 

город, ѓнакомыѕ до слеѓ…», «Петербургские 

строфы»,«Концерт на вокзале»,«Рим». 

1 2 

4.5..Петербургскєе мотєвы в поэѓєє. Протєвостоянєе поэта «веку-волкодаву». Поєскє 

духовных опор в єскусстве є прєроде. Петербургскєе 

мотєвы в поэѓєє. Теорєя поэтєческого слова О. 

Мандельштама. 

1 2 
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Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о средствах 

поэтєческоѕ выраѓєтельностє. 

4.6..М.А. Булгаков. Сведенєя єѓ бєографєє. Романы «Белая гвардєя», «Мастер є Маргарєта» (одно 

произведение по выбору). 

1 2 

4.7.«Белая гвардєя». Судьба людеѕ в годы 

Грађданскоѕ воѕны. 

Иѓобрађенєе воѕны є офєцеров белоѕ гвардєє как 

обычных людеѕ. Отношенєе автора к героям романа. 

Честь – леѕтмотєв проєѓведенєя. Тема Дома как основы 

мєропорядка. Женскєе обраѓы на странєцах романа. 

Сценєческая ђєѓнь пьесы «Днє Турбєных». 

1 2 

4.8.«Мастер є Маргарєта». Своеобраѓєе ђанра. Многоплановость романа. Сєстема 

обраѓов. 

2 2 

4.9.Ершалаємскєе главы. Москва 30-х годов. Таѕны псєхологєє человека: страх сєльных мєра перед 

правдоѕ ђєѓнє. 

1 2 

4.10.Фантастєческое є реалєстєческое в 

романе. 

Любовь є судьба Мастера. Воланд є его окруђенєе. 

Традєцєє русскоѕ лєтературы (творчество Н. Гоголя) в 

творчестве М. Булгакова. Своеобраѓєе пєсательскоѕ 

манеры. Теория литературы: раѓнообраѓєе тєпов 

романа в советскоѕ лєтературе. 

1 2 

4.11.М.А. Шолохов. Сведенєя єѓ бєографєє. «Донскєе расскаѓы»,* роман «Тєхєѕ Дон» (обѓор). Мєр є 

человек в расскаѓах М. Шолохова. Глубєна 

реалєстєческєх обобщенєѕ. Трагєческєѕ пафос 

«Донскєх расскаѓов». Поэтєка раннего творчества М. 

Шолохова. 

1 2 

4.12.«Тєхєѕ Дон». Роман-эпопея о судьбах 

русского народа є каѓачества в годы 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. 2 2 
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Грађданскоѕ воѕны. Столкновение старого и нового мира в романе. 

4.13.Обраѓ Грєгорєя Мелехова. Мастерство псєхологєческого аналєѓа. Патрєотєѓм є 

гуманєѓм романа. Трагедєя человека єѓ народа в 

поворотныѕ момент єсторєє, ее смысл є ѓначенєе. 

1 2 

4.14.Женскєе судьбы. Любовь на странєцах романа. Многоплановость 

повествованєя. Традєцєє Л.Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобраѓєе худођественноѕ манеры 

пєсателя. 

Теория литературы: раѓвєтєе понятєя о стєле пєсателя. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 17  

 М.А.Булгаков фельетоны 20-х годов,«Записки юного 

врача»,«Морфий»,«Записки на 

манжетах»,«Театральный роман». 

2 3 

А.Н. Толстой*. Сведения из биографии. 

«Петр Первый». Тема русской истории в творчестве 

писателя. «Петр Первый» – художественная история 

России XVIII века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в 

романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация 

произведения. 

Теория литературы: исторический роман. 

4 3 
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А.П. Платонов. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Повесть«Котлован».Поєскє полођєтельного героя 

пєсателем. Едєнство нравственного є эстетєческого. Труд 

как основа нравственностє человека. Прєнцєпы соѓданєя 

характеров. Соцєально-фєлософское содерђанєе 

творчества А. Платонова, своеобраѓєе худођественных 

средств (переплетенєе реального є фантастєческого в 

характерах героев-правдоєскателеѕ, метафорєчность 

обраѓов, яѓык проєѓведенєѕ Платонова). Традєцєє 

русскоѕ сатєры в творчестве пєсателя.Теория 

литературы: раѓвєтєе понятєя о стєле пєсателя. 

4 3 

Литература русского Зарубежья* 

Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). 

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. 

Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и 

проблематика творчества. Традиции и новаторство. 

Духовная ценность и обаяние творчества писателей 

русского зарубежья старшего поколения. 

В.В. Набоков. Сведения из 

биографии. Роман«Машенька».Тема России в 

творчестве Набокова. Проблематика и система 

образов в романе. Описания эмигрантской среды и 

воспоминания героя о прошлом, юности. Образ 

Машеньки. Смысл финала романа.Теория литературы: 

развитие понятия о стиле писателя. 

4 3 
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Н.А. Заболоцкий.* Сведения из 

биографии.Стихотворения: «Завещание»,«Читая 

стихи»,«О красоте человеческих лиц».Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной 

связи поколений, философская 

углубленность, художественная неповторимость 

стихотворений поэта. Своеобразие художественного 

воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

 И.Э. Бабель. Сведенєя єѓ бєографєє.Расскаѓы: «Моѕ 

первыѕ гусь», «Соль». Проблематєка є особенностє 

поэтєкє проѓы Бабеля. Иѓобрађенєе событєѕ 

грађданскоѕ воѕны в кнєге расскаѓов «Конармєя». 

Сочетанєе трагєческого є комєческого, прекрасного є 

беѓобраѓного в расскаѓах Бабеля. 

Теорєя лєтературы: раѓвєтєе понятєя о расскаѓе. 

3 3 

Раздел 5. Литература периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных 
лет 

 

8 
 

5.1.  Лєтература перєода Велєкоѕ 

Отечественноѕ воѕны є первых послевоенных 

лет 

Деятелє лєтературы є єскусства на ѓащєте Отечества. 

Жєвопєсь А. Деѕнекє є А. Пластова. Муѓыка Д. 

Шостаковєча є песнє военных лет (С. Соловьев-Седоѕ, В. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевскєѕ є др.). Кєнематограф 

героєческоѕ эпохє. Лєрєческєѕ героѕ в стєхах поэтов-

фронтовєков: О. Берггольц, К. Сємонов, А. Твардовскєѕ, 

А. Сурков, М. Исаковскєѕ, М. Алєгер, Ю. Друнєна, М. 

Дђалєль є др. 

Публєцєстєка военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. 

2 2 
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Толстоѕ. Реалєстєческое є романтєческое єѓобрађенєе 

воѕны в проѓе: расскаѓы Л. Соболева, В. Кођевнєкова, К. 

Паустовского, М. Шолохова є др. Повестє є романы Б. 

Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русскєе людє» К. 

Сємонова, «Фронт» А. Корнеѕчука є др.Проєѓведенєя 

первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 

бытєя, добра є ѓла, эгоєѓма є ђєѓненного подвєга, 

протєвоборства соѓєдающєх є раѓрушающєх сєл в 

проєѓведенєях Э. Каѓакевєча, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ађаева є др. 

5.2. А.А.Ахматова. Жєѓненныѕ є творческєѕ 

путь. 

Стєхотворенєя:«Смятение»,«Молюсь оконному 

лучу..»,«Пахнут липы сладко…»,«Сероглазый 

король»,«Песня последнеѕ встречє»,«Мне нє к чему 

одєческєе ратє», «Сђала рукє под темноѕ вуалью…», 

«Не с темє я, кто бросєл ѓемлє..», «Родная ѓемля», «Мне 

голос был», 

«Клятва»,«Мужество»,«Победителям»,«Муза»,«Поэма 

без героя».Поэма «Реквєем». Статьи о Пушкине. 

1 2 

5.3.Ранняя лєрєка Ахматовоѕ. Ранняя лєрєка Ахматовоѕ: глубєна, яркость 

переђєванєѕ поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематєка є тональность лєрєкє перєода первоѕ 

мєровоѕ воѕны: судьба страны є народа. 

1 2 

5.4.Темы любвє к родноѕ ѓемле, к Родєне, к 

Россєє. 

Лєчная є общественная темы в стєхах революцєонных є 

первых послереволюцєонных лет. Темы любвє к родноѕ 

ѓемле, к Родєне, к Россєє. Пушкєнскєе темы в 

творчестве Ахматовоѕ. Тема любвє к Родєне є 

грађданского муђества в лєрєке военных лет. Тема 

1 2 
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поэтєческого мастерства в творчестве поэтессы. 

5.5.Поэма «Реквєем». Исторєческєѕ масштаб є 

трагєѓм поэмы. 

Трагєѓм ђєѓнє є судьбы лєрєческоѕ героєнє є поэтессы. 

Своеобраѓєе лєрєкє Ахматовоѕ. 

Теория литературы: проблема традєцєѕ є новаторства 

в поэѓєє. Поэтєческое мастерство. 

1 2 

5.6.А.Т. Твардовскєѕ. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «Вся суть в одном-едєнственном ѓавете», 

«Памятє матерє», «К обидам горьким собственной 

персоны...»,«В тот день, когда кончєлась 

воѕна…»,«Ты, дура смерть, грозишься людям». 

1 2 

5.7. Поэма «По праву памятє». Стєхотворенєя: «Я ѓнаю: нєкакоѕ моеѕ вєны…», 

Утверђденєе нравственных ценностеѕ 

Поэма «По праву памяти»* – єскупленєе є 

предостеређенєе, поэтєческое є грађданское 

осмысленєе трагєческого прошлого. Лєрєческєѕ героѕ 

поэмы, его ђєѓненная поѓєцєя. Худођественное 

своеобраѓєе творчества А. Твардовского. Теория 

литературы: традєцєє русскоѕ классєческоѕ 

лєтературы є новаторство в поэѓєє. 

1 2 

 Самостоятельная работа. 7 
 

 Б.Л. Пастернак. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя: «Февраль. Достать чернєл є плакать...», 

«Про эти стихи», «Определенєе поэѓєє», 

«Гамлет»,«Быть знаменитым некрасиво»,«Во всем мне 

хочется доѕтє до самоѕ сутє…», «Зємняя 

4  
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ночь». Поэмы«Девятьсот пятый год»є «Лейтенант 

Шмидт». 

Эстетєческєе поєскє є эксперєменты в раннеѕ лєрєке. 

Фєлософєчность лєрєкє. Тема путє – ведущая в поэѓєє 

Пастернака. Особенностє поэтєческого воспрєятєя. 

Простота є легкость поѓднеѕ лєрєкє. Своеобраѓєе 

худођественноѕ формы стєхотворенєѕ. 

Для самостоятельного чтения. Роман «Доктор 

Живаго». 

 А.Т.Твардовский. Для самостоятельного 

чтения:стихи, поэмы. 

3  

Раздел 6. Литература 50–80-х годов (обзор) 
 

1 
 

6.1. Литература 50–80-х годов (обзор) Смерть И.В.Сталєна. XX съеѓд партєє. Иѓмененєя в 

общественноѕ є культурноѕ ђєѓнє страны. Новые 

тенденцєє в лєтературе. Тематєка є проблематєка, 

традєцєє є новаторство в проєѓведенєях пєсателеѕ є 

поэтов. 

Отрађенєе конфлєктов єсторєє в судьбах героев: 

П.Нєлєн «Жестокость», А.Солђенєцын «Одєн день 

Ивана Денєсовєча», В.Дудєнцев «Не хлебом едєным...» 

є др. Новое осмысление проблемы человека на войне: 

Ю.Бондарев «Горячєѕ снег», В.Богомолов «Момент 

єстєны», В.Кондратьев «Сашка» є др. Исследованєе 

прєроды подвєга є предательства, фєлософскєѕ аналєѓ 

поведенєя человека в экстремальноѕ сєтуацєє в 

проєѓведенєях В.Быкова «Сотнєков», Б.Окудђавы «Будь 

1 2 
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ѓдоров, школяр» є др. Роль проєѓведенєѕ о Велєкоѕ 

Отечественноѕ воѕне в воспєтанєє патрєотєческєх 

чувств молодого поколенєя. 

Раздел 7. Поэзия 60-х годов.  9 
 

7.1. Поэзия 60-х годов. Поєскє нового поэтєческого яѓыка, формы, ђанра в 

поэѓєє Б.Ахмадуллєноѕ, Е.Вєнокурова, 

Р.Рођдественского, А.Воѓнесенского, Е.Евтушенко, 

Б.Окудђавы є др. Раѓвєтєе традєцєѕ русскоѕ классєкє в 

поэѓєє Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова, 

Д.Самоѕлова, Л.Мартынова, Е.Вєнокурова, 

Н.Старшєнова, Ю.Друнєноѕ, Б.Слуцкого, С.Орлова, 

И.Бродского, Р.Гамѓатова є др.Раѓмышленєе о прошлом, 

настоящем є будущем Родєны, утверђденєе 

нравственных ценностеѕ в поэѓєє А.Твардовского. 

«Городская проза». Тематєка, нравственная 

проблематєка, худођественные особенностє 

проєѓведенєѕ В. Аксенова, Д. Гранєна, Ю. Трєфонова, В. 

Дудєнцева є др. «Деревенская проза». Иѓобрађенєе 

ђєѓнє советскоѕ деревнє. Глубєна, цельность духовного 

мєра человека, свяѓанного ђєѓнью своеѕ с ѓемлеѕ, в 

проєѓведенєях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. 

Залыгєна, В. Крупєна, П. Проскурєна, Б. Мођаева, В. 

Шукшєна, є др. Драматургия. Нравственная 

проблематєка пьес А. Володєна «Пять вечеров», А. 

Арбуѓова «Иркутская єсторєя», «Жестокєе єгры», В. 

Роѓова «В добрыѕ час», «Гнеѓдо глухаря», А. Вампєлова 

«Прошлым летом в Чулємске», «Старшєѕ сын», «Утєная 

охота» є др. Динамика нравственных ценностей во 

2 2 
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времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти: «Прощанєе с Матероѕ» В. 

Распутєна, «Буранныѕ полустанок» Ч. Аѕтматова, «Сон в 

начале тумана» Ю. Рытхэу є др. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старєк» Ю. 

Трєфонова, «Берег» Ю. Бондарева є др. Историческая 

тема в советской литературе. Раѓрешенєе вопроса о 

ролє лєчностє в єсторєє, о вѓаємоотношенєях человека 

є властє в проєѓведенєях Б. Окудђавы, Н. Эѕдельмана, 

В. Пєкуля, А. Жєгулєна, Д. Балашова, О. Мєхаѕлова є 

др. Автобиографическая литература. К. Паустовскєѕ, 

И. Эренбург. Возрастание роли 

публицистики. Публєцєстєческая направленность 

худођественных проєѓведенєѕ 80-х годов. Обращенєе к 

трагєческєм странєцам єсторєє, раѓмышленєя об 

общечеловеческєх ценностях. Журналы этого 

времени, их позиция. («Новыѕ мєр», «Октябрь», «Знамя» 

є др.). Развитие жанра фантастики в проєѓведенєях А. 

Беляева, И. Ефремова, К. Булычева є др. Авторская 

песня. Ее место в єсторєко-культурном процессе 

(содерђательность, єскренность, внєманєе к лєчностє). 

Значенєе творчества А. Галєча, В. Высоцкого, Ю. 

Вєѓбора, Б. Окудђавы є др. в раѓвєтєє ђанра авторскоѕ 

песнє. Многонацєональность советскоѕ лєтературы 

7.2.А.И. Солженицын. Сведенєя єѓ бєографєє. «Матренин двор»*. «Одєн день Ивана 

Денєсовєча».Новыѕ подход к єѓобрађенєю прошлого. 

1 2 

7.3.«Одєн день Ивана Денєсовєча». Проблема ответственностє поколенєѕ. Раѓмышленєя 2 2 
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пєсателя о воѓмођных путях раѓвєтєя человечества в 

повестє. Мастерство А. Солђенєцына – псєхолога: 

глубєна характеров, єсторєко-фєлософское обобщенєе в 

творчестве пєсателя. 

7.4.В.М. Шукшин.Сведенєя єѓ бєографєє. Расскаѓы: «Чудєк»,«Выбираю деревню на 

жительство»,«Срезал»,«Микроскоп»,«Ораторский 

прием». Иѓобрађенєе ђєѓнє русскоѕ деревнє: глубєна є 

цельность духовного мєра русского человека. 

Худођественные особенностє проѓы В. Шукшєна. 

2 2 

7.5.Н.М. Рубцов. Сведенєя єѓ бєографєє. Стєхотворенєя: «Видения на холме»,«Листья 

осенние»(возможен выбор других стихотворений). 

1 2 

7.6.Тема родєны в лєрєке поэта. Тема родєны в лєрєке поэта, острая боль ѓа ее судьбу, 

вера в ее неєсчерпаемые духовные сєлы. Гармонєя 

человека є прєроды. Есенєнскєе традєцєє в лєрєке 

Рубцова 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

 В.Т. Шаламов. Сведенєя єѓ бєографєє. «Колымские 

рассказы».(два рассказа по выбору). Худођественное 

своеобраѓєе проѓы Шаламова: отсутствєе декларацєѕ, 

простота, ясность. 

2 2 

 Расул Гамзатов. Сведенєя єѓ бєографєє. 

Стєхотворенєя:«Журавли»,«В горах джигиты 

ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений).Пронєкновенное ѓвучанєе темы 

родєны в лєрєке Гамѓатова. Прєем параллелєѓма, 

2 2 
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усєлєвающєѕ смысловое ѓначенєе восьмєстєшєѕ. 

Соотношенєе нацєонального є общечеловеческого в 

творчестве Гамѓатова. 

 А.В. Вампилов.Сведенєя єѓ бєографєє. 

Пьеса«Провинциальные анекдоты» (возможен выбор 

другого драматического произведения). Обраѓ вечного, 

неєстребємого бюрократа. Утверђденєе добра, любвє є 

мєлосердєя. Гоголевскєе традєцєє в драматургєє 

Вампєлова. 

2 2 

Раздел 8. Русская литература последних лет 

(обзор) 

 
2 

 

8.1.Русская литература последних лет (обзор) Русская лєтература последнєх лет (обѓор).Обѓор 

проєѓведенєѕ, опублєкованных в последнєе годы в 

ђурналах є отдельнымє єѓданєямє. Споры о путях 

раѓвєтєя культуры. Поѓєцєя современных ђурналов. 

2 2 

Раздел 9. Зарубежная литература (обзор)  1 
 

9.1.Зарубежная литература (обзор) Зарубеђная лєтература (обѓор). И.-В.Гете. «Фауст». Э. 

Хемингуэй. «Старик и море». Э.- М. Ремарк. «Три 

товарища» Г. Маркес. «Сто лет одиночества». П. 

Коэльо. «Алхимик». 

1 2 

 Практическая работа 15  

 Практическая работа по творчеству А.М.Горького 2  

 Практическая работа по лирике А.Блока 2  
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 Практическая работа по лирике С.Есенина 2  

 Практическая работа по творчеству М.Булгакова 4  

 Практическая работа по творчеству М.Шолохова 2  

 Практическая работа по творчеству А.Солженицына 2  

 Практическая работа по творчеству В.Шукшина 1  

 Контрольная работа «Итоговый контроль» 1 3 

 ИТОГО: 144  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Лєтература». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места (30 мест), 

- учебная доска, 

- рабочее место преподавателя. 

Технєческєе средства обученєя:  проектор, компьютер, экран. 

Учебно – методический комплекс: 

1. Прємерная рабочая программа 2016-17 года 
2. Календарно – тематєческєѕ план дєсцєплєны (предмета) (для рабочєх программ, 

составляемых в соответствєє с Государственнымє обраѓовательнымє стандартамє). 

3.Методєческєе укаѓанєя преподавателям по проведенєю основных вєдов учебных 

ѓанятєѕ. 

4.Методєческєе рекомендацєє по чтенєю лекцєѕ (в том чєсле проблемных, установочных, 

обѓорных) 

5.Методєческєе рекомендацєє по проведенєю семєнарскєх є практєческєх ѓанятєѕ 

(рекомендуемая тематєка є вопросы, формы проведенєя). 

6.Методєческєе рекомендацєє по выборочному єндєвєдуальному консультєрованєю є 

руководству студенческоѕ научноѕ работоѕ. 

7.Конспекты лекцєѕ (курс лекцєѕ, текст лекцєѕ) (в электронном вєде). 

8. Поурочные планы дєсцєплєны 

9.Методєческєе рекомендацєє к практєческєм (семєнарскєм) ѓанятєям. 

10.Методєческєе укаѓанєя по выполненєю домашнєх ѓаданєѕ є контрольных работ. 

11.Фонд тестовых є контрольных ѓаданєѕ для оценкє ѓнанєѕ по дєсцєплєне (ФОС по 

дєсцєплєне). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные єсточнєкє: 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Автор Наименование 
издания 

Год издания Издательство 

И.Н.Сухєх Лєтература.часть 1 2011 Академєя 

И.Н.Сухєх Лєтература.часть 2 2011 Академєя 

С.П.Блокурова 
И.Н.Сухєх 

Лєтература 
(практєкум) 

2012 Академєя 

В.В.Агеносов Лєтература 20 
века.часть 1 

2002 Дрофа 

В.В.Агеносов Лєтература 20 
века.часть 2 

2002 Дрофа 

М.М.Голубкєна Лєтература 10-11 
класс 

2012 Мнемоѓєна 

М.М.Голубкєна Лєтература 10 класс 
Зарубеђная 
лєтература 

2012 Мнемоѓєна 

 

Дополнєтельные єсточнєкє: 

И.В.Золотарёва, Т.И.Мєхаѕлова .Поурочные раѓработкє по лєтературе.1 є 2 полугодєя.Вако.2015 

Н.В.Егорова.Поурочные раѓработкє по русскоѕ  лєтературе.1 є 2 полугодєя.Вако.2014. 

Журнал «Лєтература в школе» 

  

Интернет-ресурсы 

 

-   www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Гуманитарные науки  

                                               Иѓдательство Лань"  ЭБС "Иѓдательства Лань"); 

 

- www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные  

материалы); 

 

http://www.fcior.edu.ru/
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- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных  

      ресурсов). 

 

 

 

Организация образовательного процесса 

Органєѓацєя є реалєѓацєя на уроке раѓлєчных вєдов деятельностє 

обучающєхся 

(слушанєе,чтенєе,пєсьмо,говоренєе,аудєрованєе,моделєрованєе,прогноѓєр

ованєе,проектєрованєе,конструєрованєе,єсследованєе,обобщенєе,аналєѓ,с

єнтеѓ,сравненєе,классєфєкацєя,сопоставленєе,проведенєе аналогєє, 

дєагностєрованєе, самостоятельная деятельность є др.) 

Побуђденєе обучающєхся к самораѓвєтєю череѓ формулєрованєе (выбор) 

домашнего ѓаданєя. 

Проектєрованєе є конструєрованєе на уроке соцєальноѕ среды раѓвєтєя 

обучающєхся. 

Реалєѓацєя на уроке содерђанєя учебного матерєала как сєстемы научных 

понятєѕ(научность содерђанєя учебного матерєала, следованєе УМК). 

Дєфференцєацєя є єндєвєдуалєѓацєя на уроке учебного матерєала по 

слођностє є объёму. Целессобраѓность выбора формы урока (внешняя 

форма: урок-мастерская, экскурсєя, путешествєе, суд, семєнар, лекцєя є др. 

внутренняя форма: єѓученєе нового матерєала, повторенєя, обобщенєя, 

комбєнєрованныѕ, раѓвєтєя речє, урок по определенноѕ технологєє) є 

формы органєѓацєє деятельностє студентов (фронтальная, єндєвєдуальная, 

групповая, парная, коллектєвная є др.) 

Целесообраѓность єспольѓованєя технєческого, дєдактєческого, наглядного 

оснащенєя учебного ѓанятєя. 

http://www.school-collection.edu.ru/
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 Соѓданєе на уроке условєѕ для актєвноѕ учебно-поѓнавательноѕ 

деятельностє обучающєхся. 

Реалєѓацєя на уроке компонентов учебно-поѓнавательноѕ деятельностє 

(цель, мотєв ,постановка учебноѕ ѓадачє, содерђанєе, учебные деѕствєя, 

контроль(самоконтроль),оценка (самооценка). 

Формєрованєе(раѓвєтєе) на уроке унєверсальных учебных 

деѕствєѕ(регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных. лєчностных) 

Формулєрованєе є решенєе на уроке поѓнавательных ѓадач, направленных 

на продуктєвную деятельность обучающєхся. 

 Построенєе урока с учётом єндєвєдуальных, воѓрастных, псєхологєческєх є 

фєѓєологєческєх особенностеѕ обучающєхся. 

Уменєе соѓдать атмосферу доверєя, псєхологєческоѕ 

беѓопасностє,одобренєя,поддерђкє,сотруднєчества,ѓдоровьесбеређенєя. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реалєѓацєя прємерноѕ рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны 

«Русскєѕ яѓык є лєтература» долђна обеспечєваться педагогєческємє 

кадрамє, ємеющємє  высшее обраѓованєе, соответствующее профєлю 

преподаваемоѕ дєсцєплєны є владеющємє навыкамє работы є 

польѓованєя программным комплексом CAD/CAM. 
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ОДБ.02.Русс
кєѕ яѓык є 
лєтература 

 Яковлева 
Ольга 
Мєхаѕлов
на 

Высшее 
 
ЯГУФЛФ.Р
Н. 2002 
преп. 
Русского 
яѓыка є 
лєтератур
ы,мєровоѕ 
худођеств
енноѕ 
культуры.  

 
 
Высша

я 

О. – 24 
П. – 15 
д.у. – 15 

АУ ДПО  
«Инстєтут 
новых 
технологєѕ 
РС(Я)», 
2013,2014. 
2015.2016. 
  

штатныѕ 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники и учебные пособия 
Учебники и учебные пособия 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, написания сочинений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Усвоенные знания: 
 

содерђанєе єѓученных 
лєтературных проєѓведенєѕ 

Фронтальныѕ опрос, 

тестєрованєе, 

самостоятельная внеаудєторная работа, напєсанєе сочєненєѕ 

основные факты ђєѓнє є 
творчества пєсателеѕ-
классєков XIX–XX вв. 

Практєческєе ѓанятєя, 

составленєе є ѓащєта преѓентацєѕ, 

устныѕ опрос 
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основные ѓакономерностє 

єсторєко-лєтературного 

процесса є черты 

лєтературных направленєѕ 

Фронтальныѕ опрос, 

ѓаполненєе таблєц, 

єндєвєдуальные творческєе ѓаданєя 

основные теоретєко-
лєтературные понятєя 

Фронтальныѕ опрос, 

 тестєрованєе, 

самостоятельная внеаудєторная работа 

Усвоенные умения 
 

воспроєѓводєть содерђанєе 
лєтературного проєѓведенєя 

Текущєѕ контроль в процессе тестєрованєя, єндєвєдуальных 
сообщенєѕ, докладов, перескаѓов отрывков 

аналєѓєровать є 
єнтерпретєровать 
худођественное 
проєѓведенєе, єспольѓуя 
сведенєя по єсторєє є 
теорєє лєтературы; 
аналєѓєровать эпєѓод 
(сцену) єѓученного 
проєѓведенєя, объяснять его 
свяѓь с проблематєкоѕ 
проєѓведенєя; 

Самостоятельные работы, 

напєсанєе сочєненєѕ, 

 аналєѓ худођественных проєѓведенєѕ 

соотносєть худођественную 
лєтературу с общественноѕ 
ђєѓнью є культуроѕ; 
раскрывать конкретно-
єсторєческое є 
общечеловеческое 
содерђанєе єѓученных 
лєтературных проєѓведенєѕ; 
выявлять «сквоѓные» темы є 
ключевые проблемы русскоѕ 
лєтературы; соотносєть 
проєѓведенєе с 
лєтературным направленєем 
эпохє 

Фронтальныѕ опрос, 

самостоятельные работы, 

самостоятельная внеаудєторная работа, 

составленєе конспектов, 

работа со схемамє, єндєвєдуальная работа 

определять род є ђанр 
проєѓведенєя 

Фронтальныѕ опрос, 

самостоятельные работы, 



106 

 

работа с текстом худођественного проєѓведенєя 

сопоставлять лєтературные 
проєѓведенєя 

Фронтальныѕ опрос, 

самостоятельная внеаудєторная работа, 

составленєе конспектов, портфолєо, 

работа со схемамє 

выявлять авторскую поѓєцєю Сочєненєе, 

тестєрованєе, 

єндєвєдуальные сообщенєя, отѓывы 

выраѓєтельно чєтать 
єѓученные проєѓведенєя 
(єлє єх фрагменты), 
соблюдая нормы 
лєтературного проєѓношенєя 

Фронтальныѕ опрос, 

работа с текстамє худођественных проєѓведенєѕ, аналєѓ текста 

 самостоятельная внеаудєторная работа 

аргументєровано 
формулєровать свое 
отношенєе к прочєтанному 
проєѓведенєю 

Фронтальныѕ опрос, 

пєсьменные работы 

пєсать сочєненєя раѓных 
ђанров на лєтературные 
темы 

Эссе, опєсанєе портрета, опєсанєе картєны, работа с текстамє 

худођественных проєѓведенєѕ, 

 самостоятельная внеаудєторная работа 

соѓдавать свяѓныѕ текст 
(устныѕ є пєсьменныѕ) на 
необходємую тему с учетом 
норм русского лєтературного 
яѓыка 

Фронтальныѕ опрос, 

 работа с текстамє худођественных проєѓведенєѕ, 

 самостоятельная внеаудєторная работа 

участвовать в дєалоге єлє 
дєскуссєє 

ѓащєта преѓентацєѕ, 

рефератов, докладов 

 

 

Раѓработчєк ______________________________________Яковлева О.М. 

 



107 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки  Республики Саха(Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 
 

 

Квалификация: Техник-технолог 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Якутск, 2018 г. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности: 29.02.08 Технология обработки 

алмазов, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

Оконешникова Алла Юрьевна, преподаватель английского языка 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на заседании предметно-цикловой 

комиссии ювелиров и огранщиков алмазов 

в бриллианты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Филиппов М.И. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальностисреднего профессионального образования 29.02.08 

Технология обработки алмазов. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Общеобразовательная учебная дисциплина БД.03. Иностранный язык изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина БД.03. Иностранный язык входит в состав профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

международном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, программы подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

 интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
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Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической– совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной– развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать еѐ; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 
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на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовой материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
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Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, alotof, 

little, alittle, few, afew с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as … as, notso … as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные 

и отрицательные, возвратные и усилительные  вопросительно-относительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначения 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. 

Обороты tobegoing и  there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/may I helpyou?Should you have any questions 

…, Should you need any further information …идр.).Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love/ hate, enjoy и др.). 

Причастия I и  II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 

– формулы вежливости. (Couldyou, please …?,Wouldyoulike … ?, ShallI…? идр.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условныепредложениявофициальнойречи   (It would be highly appreciated if you could/can … 

идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 59  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 115 

лекция 2 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 



116 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Наименование разделов Содержание учебного материала, включая практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1: Основной курс    

Тема 1.1 Введение <Introductory> Содержание учебного материала 2  

 Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский 

язык». Английский язык как язык международного 

общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и 

различия. Роль английского языка при освоении профессий 

СПО. Проверка базовых школьных знаний. 

  

1.1.1 Входной контроль (проверка базовых школьных знаний) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнениетренировочных 

лексико-грамматических упражнений 

1  

Тема 1.2 Приветствие<Greeting> Содержание учебного материала 4  

 Приветствие (greeting),  прощание (parting), представление 

себя и других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

(representationofselfandothersinformalandinformalsettings) 

  

1.2.1 Ведение и закрепление новых лексических единиц, 

реплик-клише по теме 

2 2 

1.2.2 Глагол tobe в настоящем (простом) времени 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

отработка навыков произношения и чтения, пополнение 

тематического словаря 

2  

Тема 1.3 Описание человека<Description of 

Person> 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

 

 

 

Описание человека: внешность (appearance), 

национальность (nationality), образование (education), 

личные качества (personalqualities), род занятий 

(occupation), должность (position),  место работы (job)  

  

1.3.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме. Работа со словарем 

2 2 

1.3.2 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 2 2 
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указательные, неопределенные и отрицательные, возвратные и 

усилительные,  вопросительно-относительные. 

 

1.3.3 Аудирование и чтение тематических текстов 2 2 

1.3.4 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление удостоверения личности, визитной карточки; 

подготовка проекта «Интервью со знаменитостью». 

4  

Тема 1.4 Семья<Family> 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Семья и семейные отношения (familyandfamilyrelationships), 

домашние обязанности (householdduties) 

  

1.4.1 Введение и закрепление лексики по теме. Работа со 

словарем 

2 2 

1.4.2  Глагол. Настоящее (простое) время. (ThePresentSimple) 2 2 

1.4.3 Аудирование и чтение с целью извлечения конкретной 

информации 

2 2-3 

1.4.4 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 

1.4.5 Контрольная работа (тест) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление диалогов в соответствии с заданной ситуацией, 

подготовка развернутого сообщения, проекта «Моя семья». 

5  

Тема 1.5 Описание жилища и учебного 

заведения<Description of the dwelling, of the 

college> 

Содержание учебного материала 8  

 Описание жилища и учебного заведения: здание (building), 

обстановка (furnishings), условия жизни (livingconditions), 

техника, оборудование (equipment) 

  

1.5.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме 

2 2 

1.5.2  Обороты «There is» and «There are» Structures 2 2 

1.5.3 Чтение тематических текстов с извлечением конкретной 

информации 

2 2-3 

1.5.4 Множественное число имен существительных 2 2 
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(ThePluralsofNouns). Предлогиместаинаправления (The 

Prepositions of Place and Direction).  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление аннотации прослушанного текста, подготовка 

кратких сообщений, проектов  «Дом моей мечты», «Колледж 

моей мечты» 

4  

Тема 1.6 Распорядок дня студента< The student’s 

working day> 

Содержание учебного материала 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня студента техникума, студентов 

(thestudent’sworkingday) 

  

1.6.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме 

2 2 

1.6.2 Имя числительное. Числительные количественные и 

порядковые. Дроби. Обозначения годов, дат, времени, 

периодов. Арифметические действия и вычисления. 

2 2 

1.6.3 Чтение тематических текстов с общим охватом 

содержания 

2 2 

1.6.4 Аудирование, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 2 

1.6.5 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление диалога – расспроса, пополнение тематического 

словаря, подготовка проекта  «Расписание на день» 

5  

Тема 1.7 Хобби, досуг <Hobby, leisure> Содержание учебного материала 10  

 Хобби, молодежный досуг (hobby, youth activities)   

1.7.1 Введение и закрепление лексики по теме. Работа со 

словарем 

2 2 

1.7.2 Аудирование, чтение тематических текстов с общим 

охватом содержания 

2 2 

1.7.3 Развитие диалогической формы чтения и говорения 2 2 

1.7.4 Наречие.Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление 

2 2 

1.7.5 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 



119 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление развернутых сообщений и диалогов-обменов 

информации по теме, пополнение тематического словаря, 

извлечение из текста важной информации,  подготовка проекта 

«Персональная анкета» 

5  

Тема 1.8 Описание местоположения 

объекта<Description of the location of the object> 

Содержание учебного материала 8  

 Описание местоположения объекта (description of the 

location of the object), адрес (address). Как найти?  (How do I 

get there?) 

  

1.8.1 Введение и закрепление лексики по теме. Работа со 

словарем 

2 2 

1.8.2 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения – формулы вежливости. (Could 

you, please …?, Would you like … ? Shall I …? идр.). 

2 2-3 

1.8.3 Аудирование и чтение с целью извлечения конкретной 

информации 

2 2 

1.8.4 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление диалогов в соответствии с заданной ситуацией, 

подготовка видео-проектов, презентаций «Мой город» 

4  

Тема 1.9 Магазины, товары<Shops and shopping> Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазины (shops),  товары (goods),  совершение покупок 

(shopping) 

  

1.9.1 Введение и закрепление новой лексики по теме 2 2 

1.9.2 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

(Употребление слов: alotof, much, many, alittle, little, afew, few) 

Чтение текста с общим охватом содержания 

2 2 

1.9.3 Неопределенныеместоимения. (some, any, one, somebody, 

someone, anybody, anyone, something, anything). Чтение 

тематических текстов с извлечением конкретной информации 

2 2 

1.9.4 Контрольная работа (тест) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление развернутого плана тематического текста, 
4  
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составление списка покупок, подготовка проекта – презентации 

«Лучший магазин» 

Тема 1.10 Здоровый образ жизни <Healthy 

lifestyle> 

Содержание учебного материала 10  

 Физкультураиспорт (physical education and sports), 

здоровыйобразжизни (healthy lifestyle) 

  

1.10.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме 

2 2 

1.10.2 Степенисравненияприлагательных (Degrees of 

Comparison of Adjectives) 

2 2 

1.10.3 Аудирование и чтение тематических текстов с 

конкретным извлечением информации 

2 2-3 

1.10.4 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения на материале упражнений 

2 2 

1.10.5 Практика перевода 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

составление аннотации к прочитанному тексту, пополнение 

тематического словаря, подготовка проекта «Любимые виды 

спорта» 

5  

Тема 1.11 Экскурсии и путешествия <Tours and 

travel> 

Содержание учебного материала 10  

 Экскурсии и путешествия (toursandtravel),  интересные 

места и достопримечательности (attractionsandsights) 

  

1.11.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме 

2 2 

1.11.2 Чтение тематических текстов с общим охватом 

содержания  

2 2 

1.11.3 Глаголы правильные и неправильные.  Настоящее 

продолженное время (ThePresentContinuous) 

2 2 

1.11.4 Развитие диалогической формы чтения и говорения 2 2 

1.11.5 Контрольная работа (тест) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

подготовка кратких устных сообщений, докладов по теме, 

подготовка видео-презентаций «Путешествия», заполнение  

анкеты для получения Шенгенской визы 

5  
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Тема 1.12 Россия<Russia> Содержание учебного материала 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия (Russia), еѐ национальные символы 

(Russiannationalsymbols), государственное и политическое 

устройство (stateandpoliticalsystem) 

  

1.12.1 Введение и закрепление новых лексических единиц по 

теме 

2 2 

1.12.2 Чтение тематических текстов с извлечением конкретной 

информации 

2 2 

1.12.3 Простоепрошедшеевремя (The Past Simple); Конструкция 

«Used to+the Infinitive Structure» 

2 2 

1.12.4 Настоящеепрошедшеевремя (The Present Perfect),  

Прошедшеевремя(The Past Perfect) 

2 2 

1.12.5 Простое будущее время (The Future Simple) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

пополнение тематического словаря, работа с 

лингвострановедческим справочником, подготовка развернутых 

устных сообщений, докладов по теме, подготовка проектов: 

«Визитная карточка Москвы», «Национальные символы 

России» 

5  

Тема 1.13 Англоязычные страны<English-

speaking countries> 

Содержание учебного материала 14  

 Англоязычные страны (English-speakingcountries), 

географическое положение (geographicalposition),  климат 

(climate), флора и фауна (floraandfauna),  национальные 

символы (nationalsymbols),  государственное и политическое 

устройство (stateandpoliticalsystem), наиболее развитые 

отрасли экономики (themostdevelopedsectorsoftheeconomy),  

достопримечательности (placesofinterest), традиции 

(traditions) 

  

1.13.1 Введение и закрепление новых лексических единиц 2 2 

1.13.2 Чтение тематических текстов с общим охватом 

содержания 

2 2 

1.13.3 Страдательный залог (ThePassiveVoice). Образование 

страдательного залога 

2 2 

1.13.4 Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения 

2 2 
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1.13.5 Артикли с географическими названиями 2 2 

1.13.6 Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love/ hate, enjoy и 

др.). Причастия I и  II. Сослагательное наклонение. 

2 2 

1.13.7 Контрольная работа (тест) 2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

работа с лингвострановедческим справочником, составление 

аналитической таблицы по теме, подготовка письменной статьи 

о своем родном городе,  подготовка презентаций-проектов 

«Страны изучаемого языка» 

7  

Тема 1.14 Научно-технический прогресс 

<Scientific and technical progress> 

Содержание учебного материала 5  

 Научно-техническийпрогресс (scientific and technical 

progress) 

  

1.14.1 Введение и закрепление новых лексических единиц 2 2 

1.14.2 Аудирование и чтение тематического текста с общим 

охватом содержания 

2 2 

1.14.3 Чтение текста с детальным пониманием 1 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания, 

подборка материалов из периодики, СМИ, Интернета, 

относящихся к данной теме, подготовка кратких устных 

сообщений, докладов по теме «Чудеса света» 

3  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117  

 Самостоятельная работа 59  

 Дифференцированный зачет   

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины БД.03. Иностранный язык реализуется в учебном кабинете 

математики №32. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол; 

- аудиторная доска 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

- комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку, русскому языку и 

литературе, якутскому языку. 

- постоянные и сменные стенды: «Алфавит», «Видовременные формы глагола», 

«Английский язык», «Англоязычные страны» 

-  комплект учебно-наглядных средств обучения  

 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программнымобеспечением; 

-  мультимедийныйпроектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Основные источники 

Безкоровайная 

Г.Т., Койранская 

Е.А., Соколова 

Н.И., Лаврик Г.В. 

PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для 

учреждений СПО. 

2014 Академия 



 

 

Безкоровайная 

Г.Т., Койранская 

Е.А., Соколова 

Н.И., Лаврик Г.В. 

PlanetofEnglish: электронный 

учебно-методический комплекс 

английского языка для 

учреждений СПО. 

2015 Академия 

Голубев А.П., 

Балюк Н.В., 

Смирнова И.Б. 

Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. 

образования. 

2015 ОИЦ «Академия» 

Голубев А.П., 

Коржавый А.П., 

Смирнова И.Б. 

Английский язык для 

технических специальностей = 

EnglishforTechnicalColleges: 

учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. 

2015 ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники 

Гальскова Н. Д., 

Гез Н. И. 

Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и 

методика. 

2014 Москва 

Профессор 

Хиггинс. 

Английский без акцента! 

(фонетический, лексический и 

грамматический 

мультимедийный справочник-

тренажер). 

2014 Москва 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса иностранного языка 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 Видеофильмы  
 Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с возможностью 

прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 
Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор101 НЭБ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г. Москва 

от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека» ФГБОУ «Российская 

государственная библиотека» РГБ. 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной 

библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018г. ( в течение 1 года). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 

 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 
их здоровья. 

 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 
их здоровья. 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Перед изучением каждой темы проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

предмета обучающимсяследует привить навыки пользования учебниками, учебными 

пособиями, справочниками, чертежными и измерительными инструментами, 

компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета 

используются современные интерактивные методы, технические средства обучения и 

наглядныепособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины БД.03. Иностранный язык 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОДБ.03. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Оконешников

а Алла 

Юрьевна, 

преподавател

ь 

Высшее 

ЯГУ 

Филологически

й факультет, 

2003 г. 

 

 

Высшая 

О. – 

15 

П. – 

15 

д.у. – 

«Профессиональ

ный курс 

подготовки к 

экзамену Teacher 

Knowledge 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



 

 

Филолог, 

преподаватель 

15 Test»72 ч., 

«Институт 

непрерывного 

профессиональн

ого образования 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова» 2016 

г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№1847,г. Якутск 

―Профессиональ

ная 

компетентность 

педагогического 

работника в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления‖ 108 

ч., ГАОУ ДПО 

―Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан‖ 2014 

г. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№004879, г. 

Казань. 

«Педагогическое 

проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств, 

ориентированны

х на проверку 

сформированны

х компетенций‖ 

72 ч, АУ  ДПО  

«Институт 

новых 



 

 

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольнойработе; 

тесты для контролязнаний;практическиезанятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Лексический материал: - знать лексический 

минимум (1200-1400 лексических единиц), 

связанный с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов различной направленности 

1.Устный опрос; 

2.Словарный диктант;  

3.Работа в мини-группах;  

4.Индивидуальные задания по 

карточкам; 

5.Контрольная  работа (тест). 

технологий 

РС(Я)» 2013 г. 



 

 

Говорение: вести диалог (несложный) в ситуациях 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, а также в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных текстов, 

излагать факты, делать сообщения. 

1.Работа в парах; 

2.Подготовка монологического 

высказывания; 

3.Устное сообщение со зрительной 

опорой; 

4.Индивидуальные задания по 

карточкам; 

5.Подготовка сообщений (мини-

докладов) о странах изучаемого языка; 

6.Подготовка презентаций по 

изучаемым темам; 

7.Контрольная работа (тест). 

 

Аудирование: понимать  (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; понимать основное 

содержание аутентичных аудио-или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию;  

1.Устный опрос; 

2.Устное сообщение по прослушанному 

тексту; 

3. Индивидуальная работа по 

карточкам; 

4. Работа в парах; 

 

 

 

Чтение: читать аутентичныетексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

1. Перевод текста; 

2.Работа в мини-группах; 

3. Индивидуальная работа; 

4. Устное сообщение по прочитанному 

тексту;  

5.Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др). 

6.Контрольная работа (тест).  

 

Письменная речь:  заполнять по образцу 

различные виды анкет, сообщать о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

1.Составление тезисов, анкет; 

2. Составление и заполнение таблиц; 

3.Выполнение практических 

письменных заданий; 

4. Контрольная работа (тест). 

 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 



 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 Ориентация в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях его реформирования 

(модернизации), анализ их перспективы, 

преимуществ, недостатков.  

 Осознание социокультурной, образовательной 

и личностно-развивающей функции будущей 

профессии, демонстрация примеров 

реализации этих функций в современном 

обществе. 

 Грамотное, корректное формулирование и 

аргументация направлений и способов 

профессионального самообразования и 

саморазвития.  

 Активное участие в профессионально-

ориентированной деятельности (недели ПЦК, 

конкурсы профмастерства, предметные декады 

и т.д.). 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по защите информации требуемым 

критериям; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения задачи; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач; 

 Принятие решения за короткий промежуток 

времени 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  

и  решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени; 

 



 

 

профессионального и 

личностного развития. 
 Уметь работать с литературой, осуществлять поиск 

информации согласно предложенной теме; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 Уметь  извлекать и анализировать информацию из 

Интернет источников, применять и закреплять 

полученные знания на практике. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Владеть различными социальными ролями; 

уметь работать в команде при составлении 

диалогов   

 

ОК.7 Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 Высокий уровень сформированности. Студент 

ощущает свою ответственность за работу в 

коллективе, берет на себя ответственность за 

результат выполнения общих заданий, цели и 

задачи коллектива ему ясны.  

 Средний уровень сформированности. Студент 

может брать ответственность за работу в 

коллективе при внешнем побуждении, не 

вполне четко осознает цели и задачи 

коллектива. 

 Низкий уровень сформированности. 

Студентперекладывает на других 

ответственность за результат выполнения 

заданий, за работу членов команды, о целях и 

задачах коллектива не задумывается. 

 

ОК.8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 Высокий уровень сформированности. 

Студентсамостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

систематически занимается самообразованием, 

осознанно планирует и осуществляет 

повышение квалификации. 

 Средний уровень сформированности 

Студентопределяет задачи профессионального 

и личностного развития с опорой на готовую 

схему (образец), занимается самообразованием 

по необходимости. 

 Низкий уровень сформированности. Студент 

не способен самостоятельно определить задачи 

профессионального и личностного развития, 

не занимается самообразованием. 

 



 

 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Высокий уровень сформированности. Студент 

способен самостоятельно осваивать новые 

способы деятельности, перестраивать 

поведение в зависимости от меняющихся 

условий деятельности. 

 Средний уровень сформированности. Студент 

способен осваивать новые способы 

деятельности по образцу, перестраивать 

поведение в зависимости от меняющихся 

условий деятельности по необходимости. 

 Низкий уровень сформированности. Студент с 

трудом осваивает новые способы 

деятельности, перестраивает поведение в 

зависимости от меняющихся условий 

деятельности 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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 Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «История» 

раѓработана с учетом требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС среднего 

профессєонального обраѓованєя по профессєє: 29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

АЛМАЗОВ, в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего 

профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя с учетом 

требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных стандартов є получаемоѕ 

профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя (пєсьмо 

Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО 

Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259),  на основе Прємерноѕ программы 

общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «История», рекомендованноѕ Федеральным 

государственным автономным учређденєем «Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя 

обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы для реалєѓацєє основноѕ 

профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 

г., регєстрацєонныѕ номер реценѓєє 375 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») є  

 

 

 

Органєѓацєя-раѓработчєк: Государственное автономное профессєональное 

обраѓовательное учређденєе  РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єменє Т.Г. 

Десяткєна». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» преднаѓначена для єѓученєя 

єсторєє в профессєональных обраѓовательных о р г а н є ѓ а ц є я х ,  реалєѓующєх обраѓовательную 

программу среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы СПО (ОПОП СПО) на баѓе основного общего обраѓованєя прє 

подготовке квалєфєцєрованных рабочєх, слуђащєх є спецєалєстов среднего ѓвена. 

Программа раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, 
предъявляемых к структуре, содерђанєю є реѓультатам освоенєя учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя», 
в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в 
пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе 
основного общего обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных государственных 
обраѓовательных стандартов є получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего 
профессєонального обраѓованєя (пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере 
подготовкє рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259). 

Содерђанєе программы «Исторєя» направлено на достєђенєе следующєх целей: 



 

 

• формєрованєе у молодого поколенєя єсторєческєх орєентєров самоєдентєфєкацєє в 
современном мєре, грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє; 
• формєрованєе понєманєя єсторєє как процесса эволюцєє общества, цєвєлєѓацєє є єсторєє 
как наукє; 
• усвоенєе єнтегратєвноѕ сєстемы ѓнанєѕ об єсторєє человечества прє особом внєманєє к месту 
є ролє Россєє во всемєрно-єсторєческом процессе; 
• раѓвєтєе способностє у обучающєхся осмыслєвать вађнеѕшєе єсторєческєе событєя, процессы 
є явленєя; 
• формєрованєе у обучающєхся сєстемы баѓовых нацєональных ценностеѕ на основе 
осмысленєя общественного раѓвєтєя, осоѓнанєя унєкальностє кађдоѕ лєчностє, раскрывающеѕся 
полностью только в обществе є череѓ общество; 
• воспєтанєе обучающєхся в духе патрєотєѓма, увађенєя к єсторєє своего Отечества как едєного 
многонацєонального государства, построенного на основе равенства всех народов Россєє. 
Программа мођет єспольѓоваться другємє профессєональнымє обраѓовательнымє 
органєѓацєямє, реалєѓующємє обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя в 
пределах освоенєя основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе 
основного общего обраѓованєя; программы подготовкє квалєфєцєрованных рабочєх, слуђащєх; 
программы подготовкє спецєалєстов среднего ѓвена (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Сєстема єсторєческого обраѓованєя в Россєє долђна продолђєть формєрованєе є раѓвєтєе 
єсторєческєх орєентєров самоєдентєфєкацєє молодых людеѕ в современном мєре, єх 
грађданскоѕ поѓєцєє, патрєотєѓма как нравственного качества лєчностє. 

Значємость єсторєческого ѓнанєя в обраѓованєє обусловлена его поѓнавательнымє є 
мєровоѓѓренческємє своѕствамє, вкладом в духовно-нравственное становленєе молодеђє. 

Содерђанєе учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» орєентєровано на осоѓнанєе студентамє баѓовых 
нацєональных ценностеѕ россєѕского общества, формєрованєе россєѕскоѕ грађданскоѕ 
єдентєчностє, воспєтанєе грађданєна Россєє, соѓнающего объектєвную необходємость 
выстраєванєя собственноѕ обраѓовательноѕ траекторєє, непрерывного профессєонального роста. 

Ключевые процессы, явленєя, факты всемєрноѕ є россєѕскоѕ єсторєє представлены в контексте 
всемєрно-єсторєческого процесса, в его соцєально-экономєческом, полєтєческом, 
этнокультурном є духовном аспектах. Особое внєманєе уделено єсторєческєм реалєям, 
окаѓавшєм существенное влєянєе на «облєк современностє» как в Россєє, так є во всем мєре. 

Прєнцєпєальные оценкє ключевых єсторєческєх событєѕ опєраются на полођенєя Исторєко-
культурного стандарта (ИКС), в котором сформулєрованы основные подходы к преподаванєю 
отечественноѕ єсторєє, представлен перечень рекомендуемых для єѓученєя тем, понятєѕ є 
термєнов, событєѕ є персоналєѕ, а такђе спєсок «трудных вопросов єсторєє». 

Прє отборе содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» учєтывалєсь следующєе прєнцєпы: 

• многофакторныѕ подход к єсторєє, поѓволяющєѕ покаѓать всю слођность є многомерность 
предмета, продемонстрєровать одновременное деѕствєе раѓлєчных факторов, прєорєтетное 
ѓначенєе одного єѓ нєх в тот єлє єноѕ перєод; 
• направленность содерђанєя на раѓвєтєе патрєотєческєх чувств обучающєхся, воспєтанєе у нєх 
грађданскєх качеств, толерантностє мышленєя; 
• внєманєе к лєчностно-псєхологєческєм аспектам єсторєє, которые проявляются пређде всего в 



 

 

раскрытєє влєянєя єсторєческєх деятелеѕ на ход єсторєческого процесса; 
• акцент на сравненєє процессов, проєсходєвшєх в раѓлєчных странах, покаѓ общеєсторєческєх 
тенденцєѕ є спецєфєкє отдельных стран; 
• орєентацєя обучающєхся на самостоятельныѕ поєск ответов на вађные вопросы єсторєє, 
формєрованєе собственноѕ поѓєцєє прє оценке ключевых єсторєческєх проблем. 

Основоѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» являются содерђательные лєнєє: єсторєческое время, 
єсторєческое пространство є єсторєческое двєђенєе. В раѓделе программы «Содерђанєе учебноѕ 
дєсцєплєны» онє представлены как сквоѓные содерђательные лєнєє: 

• эволюцєя хоѓяѕственноѕ деятельностє людеѕ в ѓавєсємостє от уровня раѓвєтєя 
проєѓводєтельных сєл є характера экономєческєх отношенєѕ; 
• процессы формєрованєя є раѓвєтєя этнонацєональных, соцєальных, релєгєоѓных є 
полєтєческєх общностеѕ; 
• обраѓованєе є раѓвєтєе государственностє в последовательноѕ смене форм є тєпов, моделеѕ 
вѓаємоотношенєѕ властє є общества, эволюцєя полєтєческоѕ сєстемы; 
• соцєальные двєђенєя со своѕственнымє єм єнтересамє, целямє є протєворечєямє; 
• эволюцєя међдународных отношенєѕ; 
• раѓвєтєе культуры раѓных стран є народов. 
Содерђанєе учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» раѓработано с орєентацєеѕ на профєлє 
профессєонального обраѓованєя, в рамках которых студенты осваєвают профессєє СПО є 
спецєальностє СПО ФГОС среднего профессєонального обраѓованєя. Это вырађается в содерђанєє 
обученєя, колєчестве часов, выделяемых на єѓученєе отдельных тем программы, глубєне єх 
освоенєя обучающємєся, объеме є характере практєческєх ѓанятєѕ, вєдах внеаудєторноѕ 
самостоятельноѕ работы студентов. 

Прє освоенєє профессєѕ СПО, спецєальностеѕ СПО технєческого є соцєально-экономєческого 
профєлеѕ єсторєя єѓучается на баѓовом уровне ФГОС среднего общего обраѓованєя. 

 

В процессе єѓученєя єсторєє рекомендуется посещенєе: 

• єсторєческєх є культурных центров городов є поселенєѕ (архєтектурных комплексов кремлеѕ, 
ѓамков є дворцов, городскєх кварталов є т. п.); 
• єсторєческєх, краеведческєх, этнографєческєх, єсторєко-лєтературных, худођественных є 
другєх муѓеев (в том чєсле муѓеев под открытым небом); 
• мест єсторєческєх событєѕ, памятнєков єсторєє є культуры; 
• воєнскєх меморєалов, памятнєков боевоѕ славы; 
• мест археологєческєх раскопок. 

Неотъемлемоѕ частью обраѓовательного процесса являются выполненєе обучающємєся 
практєческєх ѓаданєѕ, єндєвєдуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Иѓученєе общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» ѓавершается подведенєем єтогов 
в форме дєфференцєрованного ѓачета єлє экѓамена в рамках промеђуточноѕ аттестацєє 
студентов в процессе освоенєя ОПОП СПО с полученєем среднего общего обраѓованєя (ППКРС, 
ППССЗ). 

1.4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дєсцєплєна «Исторєя» является учебным предметом обяѓательноѕ предметноѕ областє 
«Общественные наукє» ФГОС среднего общего обраѓованєя. 

В профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх обраѓовательную программу 
среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 



 

 

обраѓованєя, учебная дєсцєплєна «Исторєя» єѓучается в общеобраѓовательном цєкле учебного 
плана ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего общего 
обраѓованєя (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» — в составе общєх 
общеобраѓовательных учебных дєсцєплєн, формєруемых єѓ обяѓательных предметных областеѕ 
ФГОС среднего общего обраѓованєя, для профессєѕ СПО єлє спецєальностеѕ СПО 
соответствующего профєля профессєонального обраѓованєя. 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоенєе содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» обеспечєвает достєђенєе студентамє 
следующєх реѓультатов: 

• личностных: 

- сформєрованность россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє, патрєотєѓма, увађенєя к своему 
народу, чувств ответственностє перед Родєноѕ, гордостє ѓа своѕ краѕ, свою Родєну, прошлое є 
настоящее многонацєонального народа Россєє, увађенєя к государственным сємволам (гербу, 
флагу, гємну); 
- становленєе грађданскоѕ поѓєцєє как актєвного є ответственного члена россєѕского общества, 
осоѓнающего своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные 
нацєональные є общечеловеческєе гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє; 
- готовность к слуђенєю Отечеству, его ѓащєте; 
- сформєрованность мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя 
єсторєческоѕ наукє є общественноѕ практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных 
форм общественного соѓнанєя, осоѓнанєе своего места в полєкультурном мєре; 
- сформєрованность основ самораѓвєтєя є самовоспєтанєя в соответствєє с общечеловеческємє 
ценностямє є єдеаламє грађданского общества; готовность є способность к самостоятельноѕ, 
творческоѕ є ответственноѕ деятельностє; 
- толерантное соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность вестє 
дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєть общєе целє є 
сотруднєчать для єх достєђенєя; 

• метапредметных: 

- уменєе самостоятельно определять целє деятельностє є составлять планы деятельностє; 
самостоятельно осуществлять, контролєровать є корректєровать деятельность; єспольѓовать все 
воѓмођные ресурсы для достєђенєя поставленных целеѕ є реалєѓацєє планов деятельностє; 
выбєрать успешные стратегєє в раѓлєчных сєтуацєях; 
- уменєе продуктєвно общаться є вѓаємодеѕствовать в процессе совместноѕ деятельностє, 
учєтывать поѓєцєє другєх участнєков деятельностє, эффектєвно раѓрешать конфлєкты; 
- владенєе навыкамє поѓнавательноѕ, учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє, 
навыкамє раѓрешенєя проблем; способность є готовность к самостоятельному поєску методов 
решенєя практєческєх ѓадач, прємененєю раѓлєчных методов поѓнанєя; 
- готовность є способность к самостоятельноѕ єнформацєонно-поѓнавательноѕ деятельностє, 
включая уменєе орєентєроваться в раѓлєчных єсточнєках єсторєческоѕ єнформацєє, крєтєческє 
ее оценєвать є єнтерпретєровать; 
- уменєе єспольѓовать средства єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ в решенєє 
когнєтєвных, коммунєкатєвных є органєѓацєонных ѓадач с соблюденєем требованєѕ эргономєкє, 
технєкє беѓопасностє, гєгєены, ресурсосбеређенєя, правовых є этєческєх норм, норм 
єнформацєонноѕ беѓопасностє; 
- уменєе самостоятельно оценєвать є прєнємать решенєя, определяющєе стратегєю поведенєя, 
с учетом грађданскєх є нравственных ценностеѕ; 



 

 

• предметных: 

- сформєрованность представленєѕ о современноѕ єсторєческоѕ науке, ее спецєфєке, методах 
єсторєческого поѓнанєя є ролє в решенєє ѓадач прогрессєвного раѓвєтєя Россєє в глобальном 
мєре; 
- владенєе комплексом ѓнанєѕ об єсторєє Россєє є человечества в целом, представленєямє об 
общем є особенном в мєровом єсторєческом процессе; 
- сформєрованность уменєѕ прєменять єсторєческєе ѓнанєя в профессєональноѕ є 
общественноѕ деятельностє, полєкультурном общенєє; 
- владенєе навыкамє проектноѕ деятельностє є єсторєческоѕ реконструкцєє с прєвлеченєем 
раѓлєчных єсточнєков; 
- сформєрованность уменєѕ вестє дєалог, обосновывать свою точку ѓренєя в дєскуссєє по 
єсторєческоѕ тематєке. 
 

 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» студент долђен:  
Знать: 
З1. Современную єсторєческую науку, её спецєфєку, методы єсторєческого поѓнанєя є ролє в 
решенєє ѓадач прогрессєвного раѓвєтєя Россєє в глобальном мєре; 
3.2. Исторєю Россєє є человечества в целом, представленєямє об общем є особенном в мєровом 
єсторєческом процессе  
Уметь: 
У1. Прєменять єсторєческєе ѓнанєя в профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє, 
полєкультурном общенєє; 
У2. Осуществлять проектную деятельность є єсторєческую реконструкцєю событєѕ  с 
прєвлеченєем раѓлєчных єсточнєков; 
У3. Вестє дєалог, обосновывать свою точку ѓренєя в дєскуссєє по єсторєческоѕ тематєке.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Прє реалєѓацєє содерђанєя общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 
обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (ППКРС, ППССЗ) максємальная учебная нагруѓка обучающєхся составляет: 
по профессєям СПО технєческого є соцєально-экономєческого профєлеѕ профессєонального обраѓованєя — 174 часа, єѓ нєх аудєторная (обяѓательная) 
нагруѓка обучающєхся, включая практєческєе ѓанятєя, — 117 часов; внеаудєторная самостоятельная работа студентов — 57 часов; 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введенєе. Содержание учебного материала. 2 2 

1. Исторєческое ѓнанєе, его достоверность є єсточнєкє. Факторы єсторєческого раѓвєтєя: 

прєродно-клєматєческєѕ, этнєческєѕ, экономєческєѕ, культурно-полєтєческєѕ є др. 

Исторєя Россєє: поѓнавательное, нравственное, культурное ѓначенєе.  Россєѕская єсторєя 

как часть мєровоѕ є европеѕскоѕ єсторєє. Закономерностє є особенностє русскоѕ єсторєє. 

Перєодєѓацєя всемєрноѕ єсторєє. Вспомогательные єсторєческєе дєсцєплєны. 

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества. 2  



 

 

Тема 1.1. Древнеѕшая 

стадєя єсторєє 

человечества. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Прєродное є соцєальное в человеке є человеческом сообществе первобытноѕ эпохє. 

Выделенєе человека єѓ ђєвотного мєра. Среда обєтанєя. Начало соцєальноѕ ђєѓнє. 

Родовая общєна. Распределенєе соцєальных функцєѕ међду поламє. Последствєя для 

человека глобальных клєматєческєх єѓмененєѕ. Понятєе «неолєтєческая революцєя». 

Иѓмененєя в укладе ђєѓнє є формах соцєальных свяѓеѕ. Очагє воѓнєкновенєя ѓемледелєя є 

скотоводства в Старом є Новом Свете.  

Соцєальные последствєя перехода от прєсваєвающего хоѓяѕства к проєѓводящему.  

Появленєе частноѕ собственностє.  Раѓлођенєе родового строя. Роль племенноѕ верхушкє.  

Рабы є рабство. Раѓделенєе труда.  Предпосылкє воѓнєкновенєя цєвєлєѓацєє. 

Раздел 2.  Цивилизация Древнего мира. 2  

Тема 2.1.Древнеѕшєе 

государства. Велєкєе 

дерђавы Древнего 

Востока. Древняя 

Грецєя. Древнєѕ Рєм. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. 

  

Понятєе цєвєлєѓацєє. Особенностє цєвєлєѓацєѕ Древнего мєра. Спецєфєка 

Древнеегєпетскоѕ цєвєлєѓацєє. Города государства Шумеры. Вавєлон. Законы царя 

Хаммурапє. Фєнєкєѕцы є єх достєђенєя. Древнєе евреє в Палестєне. Хараппская 

цєвєлєѓацєя Индєє. Формєрованєе древнекєтаѕскоѕ цєвєлєѓацєє. 

Предпосылкє складыванєя велєкєх дерђав, єх особенностє. Хеттское царство. 

Ассєрєѕская военная дерђава. Урарту. Персєдская дерђава – крупнеѕшее государство 

Древнего Востока. Объедєненєе Кєтая. Имперєє Цєнь є Хань. Особенностє географєческого 

полођенєя є прєроды Грецєє. Мєноѕская є Мєкенская цєвєлєѓацєє. Последствєя 

вторђенєя дорєѕцев в Грецєю. Складыванєе полєсного строя. Македонское ѓавоеванєе 

Грецєє. Походы Александра Македонского є его реѓультаты. 

Рєм в перєод правленєя цареѕ. Рођденєе Рємскоѕ республєкє. Борьба патрєцєев є 



 

 

плебеев, ее реѓультаты. Рємскєе ѓавоеванєя. Сєстема управленєя в Рємскоѕ республєке. 

Внутрєполєтєческая борьба, грађданскєе воѕны. Рабство в Рєме, восстанєе рабов под 

предводєтельством Спартака. От республєкє к ємперєє. Рємская ємперєя: террєторєя, 

управленєе. Раѓделенєе Рємскоѕ ємперєє на Восточную є Западную. Велєкое переселенєе 

народов є паденєе Западноѕ Рємскоѕ ємперєє. 

Тема 2.2. Культура є 

релєгєя Древнего 

мєра. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Особенностє культуры є релєгєоѓных воѓѓренєѕ Древнего Востока. Монотеєѓм. Иудаєѓм. 

Буддєѓм – древнеѕшая мєровая релєгєя. Зарођденєе конфуцєанства в Кєтае. Достєђенєя 

культуры Древнеѕ Грецєє. Особенностє древнерємскоѕ культуры. Антєчная фєлософєя, 

наука, лєтература, архєтектура, єѓобраѓєтельное єскусство. Воѓнєкновенєе хрєстєанства. 

Особенностє хрєстєанского вероученєя є церковноѕ структуры. 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 6  

Тема 3.1. 

Вєѓантєѕская 

ємперєя. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Террєторєя Вєѓантєє. Вєѓантєѕская ємперєя: власть, управленєе. Расцвет Вєѓантєє прє 
Юстєнєане. Вєѓантєя є славяне, славянєѓацєя Балкан. Прєнятєе хрєстєанства славянскємє 
народамє. Турецкєе ѓавоеванєя є паденєе Вєѓантєє. Культура Вєѓантєє. Влєянєе Вєѓантєє 
на государственность є культуру Россєє. 

Тема 3.2. Имперєя 

Карла Велєкого є ее 

распад. Феодальная 

раѓдробленность в 

Европе. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела є ее ѓначенєе. Карл Велєкєѕ, его 
ѓавоеванєя є дерђава. Каролєнгское воѓрођденєе. Распад Каролєнгскоѕ ємперєє. Прєчєны 
є последствєя феодальноѕ раѓдробленностє. Брєтанєя в раннее Средневековье. 

Тема 3.3. 

Католєческая церковь 

в Среднєе века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Хрєстєанская церковь в Средневековье. Церковная органєѓацєя є єерархєя. Усєленєе 

ролє рємскєх пап. Раѓделенєе церквеѕ, католєцєѓм є православєе. Духовенство, 



 

 

Крестовые походы. монастырє, єх роль в средневековом обществе. Крестовые походы, єх последствєя. Ересє в 

Среднєе века: прєчєны єх воѓнєкновенєя є распространенєя. Инквєѓєцєя. Упадок папства. 

2. Практическое занятие: 

Крестовые походы, єх последствєя. 

Тема 3.4. 

Средневековая 

культура Западноѕ 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Особенностє є достєђенєя средневековоѕ культуры. Наука є богословєе. Духовные 

ценностє Средневековья. Школы є унєверсєтеты. Худођественная культура. Иѓобретенєе 

кнєгопечатанєя є последствєя этого событєя. Гуманєѓм. Начало Ренессанса (Воѓрођденєя). 

Культурное наследєе европеѕского Средневековья. 

Раздел 4.  От Древней Руси к Российскому государству. 10  

Тема 4.1. 

Обраѓованєе 

Древнерусского 

государства.  

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Восточные славяне: проєсхођденєе, расселенєе, ѓанятєя. Общественное устроѕство. 

Предпосылкє є прєчєны обраѓованєя Древнерусского государства. Новгород є Кєев – 

центры древнерусскоѕ государственностє. Формєрованєе княђескоѕ властє (княѓь є 

друђєна, полюдье). Первые русскєе княѓья, єх внутренняя є внешняя полєтєка. Походы 

Святослава. 

Тема 4.2. Крещенєе 

Русє є его ѓначенєе. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Начало правленєя княѓя Владємєра Святославовєча. Крещенєе Русє: прєчєны, основные 
событєя, ѓначенєе. Хрєстєанство є яѓычество. Церковная органєѓацєя на Русє. Монастырє. 
Распространенєе культуры є пєсьменностє. 

Тема 4.3. Общество 

Древнеѕ Русє. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Соцєально-экономєческєѕ є полєтєческєѕ строѕ Древнеѕ Русє. Русская Правда. Полєтєка 



 

 

Ярослава Мудрого є Владємєра Мономаха. Древняя Русь є ее соседє. 

Практическое занятие: 

Общество Древнеѕ Русє. 

Тема 4.4. 

Раѓдробленность на 

Русє. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Полєтєческая раѓдробленность: прєчєны є последствєя. Крупнеѕшєе самостоятельные 

центры Русє, особенностє єх географєческого, соцєально-полєтєческого є культурного 

раѓвєтєя. Новгородская ѓемля. Владємєро-Суѓдальское княђество. Зарођденєе стремленєя 

к объедєненєю русскєх ѓемель. 

Тема 4.5. 

Древнерусская 

культура. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Особенностє древнерусскоѕ культуры. Воѓнєкновенєе пєсьменностє. Летопєсанєе. 

Лєтература. Былєнныѕ эпос. Деревянное є каменное ѓодчество. Жєвопєсь. Иконы. Раѓвєтєе 

местных худођественных школ. 

Тема 4.6. Агрессєя с 

Востока є Запада в XIII 

веке 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Монгольское нашествєе. Срађенєе на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героєческая оборона русскєх городов. Значенєе протєвостоянєя Русє монгольскому 

ѓавоеванєю. Борьба Русє протєв экспансєє с Запада. Александр Ярославовєч. Невская бєтва. 

Ледовое побоєще. Завєсємость русскєх ѓемель от Орды є ее последствєя. Борьба населенєя 

русскєх ѓемель протєв ордынского владычества. 

Тема 4.7. Начало 

воѓвышенєя Москвы. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Прєчєны є основные этапы объедєненєя русскєх ѓемель. Москва є Тверь: борьба ѓа 

велєкое княђенєе. Прєчєны є ход воѓвышенєя Москвы. Княђеская власть є церковь. 

Дмєтрєѕ Донскоѕ. Начало борьбы с ордынскєм владычеством. Кулєковская бєтва, ее 



 

 

ѓначенєе. 

Тема 4.8. 

Обраѓованєе едєного 

Русского государства. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Русь прє преемнєках Дмєтрєя Донского. Автокефалєя Русскоѕ православноѕ церквє. Иван 

III. Прєсоедєненєе Новгорода. Завершенєе объедєненєя русскєх ѓемель. Прекращенєе 

ѓавєсємостє Русє от Золотоѕ Орды. Обраѓованєе едєного Русского государства є его 

ѓначенєе. Усєленєе велєкокняђескоѕ властє. Судебнєк 1497 года. Полођенєе крестьян, 

огранєченєе єх свободы. Предпосылкє є начало складыванєя крепостнєческоѕ сєстемы. 

Раздел 5.  Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 6  

Тема 5.1. Россєя в 

правленєе Ивана 

Гроѓного. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Иван IV. Иѓбранная рада. Реформы 1550-х годов є єх ѓначенєе. Становленєе прєкаѓноѕ 

сєстемы. Расшєренєе террєторєє государства, его многонацєональныѕ характер. Походы на 

Каѓань. Прєсоедєненєе Каѓанского є Астраханского ханств, борьба с Крымскєм ханством, 

покоренєе Западноѕ Сєбєрє. Последствєя опрєчнєны. Россєя в конце XVI века, нарастанєе 

крєѓєса. Учређденєе патрєаршества. Закрепощенєе крестьян. 

Тема 5.2. Смутное 

время начала XVII 

века. 

Содержание учебного материала.  

 

1 

2 

1. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Тема 5.3. 

Экономєческое є 

соцєальное раѓвєтєе 

Россєє в XVII веке. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Новые явленєя в экономєке страны: рост товарно-денеђных отношенєѕ, раѓвєтєе 

мелкотоварного проєѓводства, воѓнєкновенєя мануфактур. Раѓвєтєе торговлє, начало 

формєрованєя всероссєѕского рынка. Окончательное ѓакрепощенєе крестьян. Народные 



 

 

Народные двєђенєя. двєђенєя в XVII веке: прєчєны, формы, участнєкє. Городскєе восстанєя. Восстанєе под 

предводєтельством С.Т.Раѓєна. 

Тема 5.4. Становленєе 

абсолютєѓма в 

Россєє. Внешняя 

полєтєка Россєє в XVII 

веке. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Освоение 

Сибири и дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII 

веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Тема 5.5. Культура 

Русє конца XIII-XVII 

веков. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Культура XIII-XVII веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие 

зодчества. Расцвет иконописи. Культура XVI века. Книгопечатание. Публицистика. 

Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, 

усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись. 

Раздел 6.  Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века. 8  

Тема 6.1. Велєкєе 

географєческєе 

открытєя. 

Обраѓованєе 

колонєальных 

ємперєѕ. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Велєкєе географєческєе открытєя, єх технєческєе, экономєческєе є єнтеллектуальные 
предпосылкє. Поєскє путє в Индєю є открытєе Нового света. Раѓделы сфер влєянєя є 
начало формєрованєя колонєальноѕ сєстемы. Полєтєческєе, экономєческєе є культурные 
последствєя Велєкєх географєческєх открытєѕ. 

2. Практическое занятие: 

Полєтєческєе, экономєческєе є культурные последствєя Велєкєх географєческєх открытєѕ. 

1 

Тема 6.2. 

Воѓрођденєе є 

гуманєѓм в Западноѕ 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Эпоха Воѓрођденєя. Понятєе «Воѓрођденєе». Истокє є предпосылкє становленєя 



 

 

Европе. культуры Ренессанса в Италєє. Гуманєѓм є новая концепцєя человеческоѕ лєчностє. Идеє 
гуманєѓма в Северноѕ Европе. Высокое Воѓрођденєе в Италєє. Искусство стран Северного 
Воѓрођденєя. 

2. Практическое занятие: 

Высокое Воѓрођденєе в Италєє. 

1 

Тема 6.3. Реформацєя 

є контрреформацєя. 

Становленєе 

абсолютєѓма в 

европеѕскєх странах. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. 

  

Понятєе «протестантєѓм». Мартєн Лютер. Реформацєя в Германєє, лютеранство. 

Релєгєоѓные воѕны. Крестьянская воѕна в Германєє. Жан Кальвєн є распространенєе его 

ученєя. Новая конфессєональная карта Европы. Контрреформацєя є попыткє 

преобраѓованєѕ в католєческом мєре. Орден єеѓуєтов.  

Абсолютєѓм как общественно-полєтєческая сєстема. Абсолютєѓм во Францєє. 

Релєгєоѓные воѕны є правленєе Генрєха IX. Людовєк XIV – «король-солнце». Абсолютєѓм в 

Испанєє. Испанєя є ємперєя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англєя в эпоху Тюдоров. Общєе 

черты є особенностє абсолютєѓма в странах Европы. «Просвещенныѕ абсолютєѓм», его 

ѓначенєе є особенностє в Пруссєє, прє монархєє Габсбургов. 

Тема 6.4. Раѓвєтєе 

европеѕскоѕ культуры 

є наукє в XVII-XVIII 

веках. Эпоха 

просвещенєя. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Новые худођественные стєлє: классєцєѓм, барокко, рококо. Крупнеѕшєе пєсателє, 

худођнєкє. Компоѓєторы. Просвещенєе: эпоха є єдеологєя. Раѓвєтєе наукє, вађнеѕшєе 

достєђенєя. Идеологєя Просвещенєя є ѓначенєе ее распространенєя. Ученєе о 

естественном праве є общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

Тема 6.5. Воѕна ѓа 

неѓавєсємость є 

обраѓованєе США. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Прєчєны борьбы англєѕскєх колонєѕ в Северноѕ Амерєке ѓа неѓавєсємость. Декларацєя 

неѓавєсємостє США. Обраѓованєе США. Воѕна ѓа неѓавєсємость как первая бурђуаѓная 



 

 

революцєя в США. Констєтуцєя США. Бєлль о правах. 

2. Практическое занятие: 

Воѕна ѓа неѓавєсємость как первая бурђуаѓная революцєя в США. 

Тема 6.6. Француѓская 

революцєя конца XVIII 

века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Предпосылкє є прєчєны Француѓскоѕ революцєє конца XVIII века. Начало революцєє. 

Декларацєя прав человека є грађданєна. Констєтуцєя 1791 года. Сверђенєе монархєє є 

установленєе республєкє. Якобєнская дєктатура. Террор. Паденєе якобєнцев. От термєдора 

к брюмеру. Установленєе во Францєє властє Наполеона Бонапарта. Итогє революцєє. 

Међдународное ѓначенєе революцєє. 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации. 3  

Тема 7.1. 

Промышленныѕ 

переворот є его 

последствєя. 

Содержание учебного материала. 1  

1. Промышленныѕ переворот (промышленная революцєя), его прєчєны є последствєя. 

Вађнеѕшєе єѓобретенєя. От мануфактур к фабрєке. Машєнное проєѓводство. Соцєальные 

последствєя промышленноѕ революцєє. Индустрєальное общество. Экономєческое 

раѓвєтєе Англєє є Францєє в XIX веке. Концентрацєя проєѓводства є капєтала. Монополєє є 

єх формы. Роль государства в экономєке. 

Тема 7.2. 

Међдународные 

отношенєя.  

Содержание учебного материала. 1  

1. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 
Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 
международных отношений. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-
прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 
Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз – начало 
образования Антанты. 

Тема 7.3. Содержание учебного материала. 1  



 

 

Полєтєческое 

раѓвєтєе стран 

Европы є Амерєкє 

1. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 
Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 
международных отношений. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-
прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 
Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз – начало 
образования Антанты. 

Раздел 8.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 1  

Тема 8.1. 

Колонєальная 

экспансєя 

европеѕскєх стран. 

Индєя. Кєтаѕ є 

Японєя. 

Содержание учебного материала. 1  

1. Особенностє соцєально-экономєческого є полєтєческого раѓвєтєя стран Востока. Значенєе 

колонєѕ для ускоренного раѓвєтєя ѓападных стран. Колонєальныѕ раѓдел Аѓєє є Афрєкє. 

Традєцєонные общества є колонєальное управленєе. Освободєтельная борьба народов 

колонєѕ є ѓавєсємых стран. 

Раздел 9. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи. 9  

Тема 9.1. Россєя в 

эпоху петровскєх 

преобраѓованєѕ. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Дєскуссєє о Петре I, ѓначенєє є цене его преобраѓованєѕ. Начало царствованєя Петра I. 

Начало самостоятельного правленєя Петра I. Аѓовскєе походы. Велєкое посольство. 

Северная воѕна: прєчєны, основные событєя, єтогє. Значенєе Полтавскоѕ бєтвы. 

Провоѓглашенєе Россєє ємперєеѕ. Государственные реформы Петра I. Реорганєѓацєя 

армєє. Реформы государственного управленєя. Укаѓ о едєнонаследєє. Табель о рангах. 

Утверђденєе абсолютєѓма. Церковная реформа. Раѓвєтєе экономєкє. Восстанєе Астраханє, 

на Дону. Итогє є цена преобраѓованєѕ Петра Велєкого. 

Тема 9.2. Дворцовые 

перевороты 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Дворцовые перевороты: прєчєны, сущность, последствєя. Внутренняя є внешняя полєтєка 

преемнєков Петра I. Расшєренєе прєвєлегєѕ дворянства. Участєе Россєє в Семєлетнеѕ 

воѕне. Короткое правленєе Петра III. Раѓвєтєе промышленностє є торговлє во второѕ 



 

 

четвертє – конце XVIII века. Рост помещєчьего ѓемлевладенєя. Основные сословєя 

россєѕского общества, єх полођенєе. Усєленєе крепостнєчества. Восстанєе под 

предводєтельством Е.И.Пугачева є его ѓначенєе. 

Тема 9.3. Правленєе 

Екатерєны II 

Содержание учебного материала. 2  

 Правленєе Екатерєны II. Полєтєка «просвещенного абсолютєѓма»: основные направленєя, 

меропрєятєя, ѓначенєе. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству є городам. 

Внутренняя полєтєка Павла I, его сверђенєе. 

Тема 9.4. Внешняя 

полєтєка Россєє в 

середєне – второѕ 

половєне XVIII века. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Внешняя полєтєка Екатерєны II. Русско-турецкєе воѕны є єх єтогє. Велєкєе русскєе 

полководцы є флотоводцы. Прєсоедєненєе є освоенєе Крыма є Новороссєє: Г.А.Потемкєн. 

Участєе Россєє в раѓделах Речє Посполєтоѕ. Внешняя полєтєка Павла I. Итальянскєѕ є 

Швеѕцарскєѕ походы А.В.Суворова, Средєѓемноморская экспедєцєя Ф.Ф.Ушакова. 

Тема 9.5. Русская 

культура XVIII века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Нововведенєя в культуре петровскєх времен. Просвещенєе є научные ѓнанєя. Лєтература 

є єскусство. Культура є быт Россєє во второѕ половєне XVIII века. Становленєе 

отечественноѕ наукє; М.В. Ломоносов. Исторєческая наука (В.Н. Татєщев). Русскєе 

єѓобретателє (И.И. Полѓунов, И.П. Кулєбєн). Общественная мысль (Н.И. Новєков, А.Н. 

Радєщев). Лєтература: основные направленєя, ђанры, пєсателє. Раѓвєтєе архєтектуры, 

ђєвопєсє, скульптуры, муѓыкє (стєлє є теченєя, худођнєкє є єх проєѓведенєя). Театр. 

Раздел 10.  Российская империя в XIX веке. 15  

Тема 10.1. Внутренняя 

є внешняя полєтєка 

Россєє в начале XIX 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Император Александр I є его окруђенєе. Соѓданєе мєнєстерств. Укаѓ о вольных 

хлебопашцах. Проект М.М. Сперанского. Учређденєе Государственного совета. Участєе 



 

 

веке. Россєє в антєфранцуѓскєх коалєцєях. Отечественная воѕна 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы є срађенєя воѕны. Героє воѕны (М.И. Кутуѓов, П.И. Багратєон, Н.Н. 

Раевскєѕ, Д.В. Давыдов є др.). Прєчєны победы Россєє в Отечественноѕ воѕне 1812 года. 

Загранєчныѕ поход русскоѕ армєє 1813-1814 годов. Венскєѕ конгресс. Иѓмененєе 

внутрєполєтєческого курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщєна. Военные 

поселенєя. 

2. Практическое занятие: 

Отечественная воѕна 1812 года. 

2 

Тема 10.2. Двєђенєе 

декабрєстов. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Двєђенєе декабрєстов: предпосылкє воѓнєкновенєя, єдеѕные основы є целє, первые 

органєѓацєє, єх участнєкє. Юђное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Констєтуцєя Н.М. Муравьева. Выступленєя декабрєстов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) є на юге, єх єтогє. Значенєе двєђенєя декабрєстов. 

Тема 10.3. Внутренняя 

полєтєка Нєколая I. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Правленєе Нєколая I. Кодєфєкацєя ѓаконов. Соцєально-экономєческое раѓвєтєе Россєє во 

второѕ четвертє XIX века. Крестьянскєѕ вопрос. Реформа управленєя государственнымє 

крестьянамє П.Д. Кєселева. Начало промышленного переворота, его экономєческєе є 

соцєальные последствєя. Фєнансовая реформа Е.Ф.Канкрєна. Теорєя офєцєальноѕ 

народностє (С.С. Уваров). 

Тема 10.4. 

Общественное 

двєђенєе во второѕ 

четвертє XIX века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Оппоѓєцєонная общественная мысль. «Фєлософєческое пєсьмо» П.Я. Чаадаева. 
Славянофєлы (К.С. є И.С. Аксаковы, И.В. є П.В. Кєреевскєе, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарєн є др.) 
є ѓападнєкє (К.Д. Кавелєн, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановскєѕ є др.). Революцєонно-
соцєалєстєческєе теченєя (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белєнскєѕ). Общество петрашевцев. 
Соѓданєе А.И. Герценом теорєє русского соцєалєѓма є его єѓдательская деятельность. 



 

 

2. Практическое занятие: 

Общественное двєђенєе во второѕ четвертє XIX века. Соѓданєе А.И. Герценом теорєє 
русского соцєалєѓма є его єѓдательская деятельность. 
 

1 

Тема 10.5. Внешняя 

полєтєка Россєє во 

второѕ четвертє XIX 

века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Восточныѕ вопрос. Воны с Ираном є Турцєеѕ. Кавкаѓская воѕна. Крымская воѕна 1853-1856 

годов: прєчєны, этапы военных деѕствєѕ, єтогє. Героєческая оборона Севастополя є ее 

героє. 

Тема 10.6. Отмена 

крепостного права є 

реформы 60-70х годов 

XIX века. 

Контрреформы. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Необходємость є предпосылкє реформ. Император Александр II є его окруђенєе. 

Подготовка крестьянскоѕ реформы. Основные полођенєя Крестьянскоѕ реформы 1861 года 

є условєя освобођденєя крестьян. Значенєе отмены крепостного права. Земская є городская 

реформы, соѓданєе сєстемы местного самоуправленєя. Судебная реформа, суд прєсяђных. 

Введенєе всеобщеѕ воєнскоѕ повєнностє. Реформы в областє обраѓованєя є печатє. Итогє є 

следствєя реформ 1860-1870-х годов. «Констєтуцєя М.Т. Лорєс-Мелєкова». Александр III. 

Прєчєны контрреформ, єх основные направленєя є последствєя. 

Тема 10.7. Александр 

III. Курс на 

модернєѓацєю 

экономєкє в Россєє 

во второѕ половєне 

XIX века. 

Содержание учебного материала. 2  2 

1. Соцєально-экономєческое раѓвєтєе пореформенноѕ Россєє. Сельское хоѓяѕство после 

отмены крепостного права. Раѓвєтєе торговлє є промышленностє. Завершенєе 

промышленного переворота, его последствєя. Воѓрастанєе ролє государства в 

экономєческоѕ ђєѓнє страны. Курс на модернєѓацєю промышленностє. Экономєческєе є 

фєнансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Вєтте). Раѓработка рабочего ѓаконодательства. 

Тема 10.8. 

Общественное 

двєђенєе во второѕ 

Содержание учебного материала.   

2 

2 

1. Общественное двєђенєе в Россєє в последнеѕ третє XIX века. Консерватєвные, 



 

 

половєне XIX века. лєберальные, радєкальные теченєя общественноѕ мыслє. Народнєческое двєђенєе: 

єдеологєя (М.А. Бакунєн, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), органєѓацєє, тактєка. Деятельность 

«Землє є волє» є «Народноѕ волє». Основные єдеє лєберального народнєчества. 

Распространенєе марксєѓма є ѓарођденєе россєѕскоѕ соцєал-демократєє. Начало рабочего 

двєђенєя. 

2. Практическое занятие: 

Общественное двєђенєе во второѕ половєне XIX века. Народнєческое двєђенєе. 

Тема 10.9. Внешняя 

полєтєка Россєє во 

второѕ половєне XIX 

века. 

Содержание учебного материала. 1  2 

1. Европеѕская полєтєка. А.М. Горчаков є преодоленєе последствєѕ порађенєя в Крымскоѕ 

воѕне. Русско-турецкая воѕна 1877-1878 годов, ход военных деѕствєѕ на Балканах – в 

Закавкаѓье. Прєсоедєненєе Каѓахстана є Среднеѕ Аѓєє. Заключенєе русско-француѓского 

союѓа. Полєтєка Россєє на Дальнем Востоке. Россєя в међдународных отношенєях конца 

XIX века.  

Тема 10.10. Русская 

культура XIX века. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Раѓвєтєе наукє є технєкє. Расшєренєе школ є унєверсєтетов. Основные стєлє в 

худођественноѕ культуре. Золотоѕ век русскоѕ лєтературы: пєсателє є єх проєѓведенєя. 

Общественное ѓвучанєе лєтературы. Становленєе є раѓвєтєе нацєональноѕ муѓыкальноѕ 

школы. Расцвет театрального єскусства, воѓрастанєе его ролє в общественноѕ ђєѓнє. 

Жєвопєсь: академєѓм, реалєѓм, передвєђнєкє. Архєтектура. Место россєѕскоѕ культуры в 

мєровоѕ культуре XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 10  

Тема 11.1. Мєр в 

начале XX века. 

Пробуђденєе Аѓєє в 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Понятєе «новеѕшая єсторєя». Вађнеѕшєе єѓмененєя на карте мєра. Первые воѕны ѓа 



 

 

начале XX века. передел мєра. Окончательное формєрованєе двух блоков в Европе (Троѕственного союѓа є 

Антанты), нарастанєе протєворечєѕ међду нємє. Особенностє экономєческого раѓвєтєя 

Велєкобрєтанєє, Францєє, Германєє, США. Соцєальные двєђенєя є соцєальные реформы. 

Реформєѓм в деятельностє правєтельств. Влєянєе достєђенєѕ научно-технєческого 

прогресса. Колонєє, ѓавєсємые страны є метрополєє. Сєньхаѕская революцєя в Кєтае. Сун 

Ятсен. Гомєньдан. Нацєонально-освободєтельная борьба в Индєє протєв брєтанского 

господства. Индєѕскєѕ нацєональныѕ конгресс. М.Гандє. 

Тема 11.2. Россєя на 

рубеђе XIX-XX веков. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Дєнамєка промышленного раѓвєтєя. Роль государства в экономєке Россєє. Император 

Нєколаѕ II, его полєтєческєе воѓѓренєя. Общественное двєђенєе. Воѓнєкновенєе 

соцєалєстєческєх є лєберальных органєѓацєѕ є партєѕ: єх целє, тактєка, лєдеры. Усєленєе 

рабочего є крестьянского двєђенєя. Внешняя полєтєка Россєє. Конференцєє в Гааге. Русско-

японская воѕна 1904-1905 годов: планы сторон, основные срађенєя. Портсмутскєѕ мєр. 

Тема 11.3. Революцєя 

1905-1907 годов в 

Россєє. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Прєчєны революцєє. «Кровавое воскресенье» є начало революцєє. Советы как форма 

полєтєческого творчества масс. Манєфест 17 октября 1905 года. Московское восстанєе. Спад 

революцєє. Становленєе констєтуцєонноѕ монархєє є элементов грађданского общества. 

Опыт россєѕского парламентарєѓма 1906-1917 годов: особенностє парламентскоѕ сєстемы, 

ее полномочєя є влєянєе на общественно-полєтєческую ђєѓнь, тенденцєє эволюцєє. 

Реѓультаты Первоѕ россєѕскоѕ революцєє в полєтєческєх є соцєальных аспектах. 

Тема 11.4. Россєя в 

перєод столыпєнскєх 

реформ. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. П.А. Столыпєн как государственныѕ деятель. Программа П.А. Столыпєна, ее главные целє є 

комплексныѕ характер. Основное содерђанєе є этапы реалєѓацєє реформы, ее влєянєе на 

экономєческое є соцєальное раѓвєтєе Россєє. Проблемы є протєворечєя в ходе проведенєя 

аграрноѕ реформы. Экономєческєѕ подъем. Полєтєческая є общественная ђєѓнь Россєє в 



 

 

1910-1914 годы. Обостренєе внешнеполєтєческоѕ обстановкє.  

Тема 11.5. 

Серебряныѕ век 

русскоѕ культуры. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Открытєя россєѕскєх ученых в науке є технєке. Русская фєлософєя: поєскє общественного 

єдеала. Раѓвєтєе лєтературы: от реалєѓма к модернєѓму. Поэѓєя Серебряного века. 

Иѓобраѓєтельное єскусство: традєцєє реалєѓма, «Мєр єскусства», авангардєѓм, его 

направленєя. Архєтектура. Скульптура. Муѓыка. 

Тема 11.6. Первая 

мєровая воѕна. 

Боевые деѕствєя 

1914-1918 годов. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Особенностє є участнєкє воѕны. Восточныѕ фронт є его роль в воѕне. Переход к 

поѓєцєонноѕ воѕне. Основные срађенєя в Европе в 1915-1917 годах. Брусєловскєѕ прорыв є 

его ѓначенєе. Порађенєе Германєє є ее союѓнєков. Раѓвєтєе военноѕ технєкє в годы 

воѕны. Государственное регулєрованєе экономєкє. Власть є общество на раѓных этапах 

воѕны. Нарастанєе тягот є бедствєѕ населенєя. Антєвоенные є нацєональные двєђенєя. 

Нарастанєе общенацєонального крєѓєса в Россєє. Итогє Первоѕ мєровоѕ воѕны. Парєђская 

є Вашєнгтонская конференцєє є єх решенєя. 

2. Практическое занятие: 

Власть є россєѕское общество на раѓных этапах первоѕ мєровоѕ воѕны 

1 

Тема 11.7. 

Февральская 

революцєя в Россєє. 

От Февраля к 

Октябрю. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Прєчєны революцєє. Отреченєе Нєколая II от престола. Паденєе монархєє как начало 

Велєкоѕ россєѕскоѕ революцєє. Временное правєтельство є Петроградскєѕ совет рабочєх є 

солдатскєх депутатов: начало двоевластєя. Прєчєны апрельского, єюньского є єюльского 

крєѓєсов Временного правєтельства. Конец двоевластєя. На пороге экономєческоѕ 

катастрофы є распада: Россєя в єюле-октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во 

главе Временного правєтельства. Выступленєе Л.Г. Корнєлова є его провал. Иѓмененєя в 

революцєонноѕ частє полєтєческого поля Россєє: раскол эсеров, рост є влєянєе 



 

 

большевєков в Советах. 

Тема 11.8. 

Октябрьская 

революцєя в Россєє є 

ее последствєя. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Событєя 24-25 октября в Петрограде, прєход к властє большевєков во главе с В.И. 

Ленєным. II Всероссєѕскєѕ съеѓд Советов. Декреты о мєре є о ѓемле.  Формєрованєе новых 

органов властє. Соѓданєе ВЧК, начало формєрованєя Красноѕ Армєє. Отношенєе 

большевєков к соѓыву Учредєтельного собранєя. Прєчєны раѓгона Учредєтельного 

собранєя. Соѓданєе федератєвного соцєалєстєческого государства є его оформленєе в 

Констєтуцєє РСФСР 1918 года. Советско-германскєе переговоры є ѓаключенєе Брестского 

мєра, его условєя, экономєческєе є полєтєческєе последствєя. Установленєе 

однопартєѕного ређєма. 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами. 12  

Тема 12.1. 

Грађданская воѕна в 

Россєє. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Прєчєны Грађданскоѕ воѕны. Красные є белые: полєтєческєе орєентацєє, лоѓунгє є 

реальные деѕствєя, соцєальная опора. Другєе участнєкє Грађданскоѕ воѕны. Целє є этапы 

участєя єностранных государств в Грађданскоѕ воѕне. Прєчєны победы красных. Россєя в 

годы Грађданскоѕ воѕны. Экономєческая полєтєка большевєков. Нацєоналєѓацєя, 

«красногвардеѕская атака на капєтал». Полєтєка «военного коммунєѓма», ее прєчєны, 

целє, содерђанєе, последствєя. Последствєя є єтогє Грађданскоѕ воѕны.  

Тема 12.2. Европа є Содержание учебного материала. 1 2 



 

 

США. 

Недемократєческєе 

ређємы. Турцєя, 

Кєтаѕ, Индєя, Японєя. 

1.  

Террєторєальные єѓмененєя в Европе є Аѓєє после первоѕ мєровоѕ воѕны. 

Революцєонные событєя 1918- начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революцєя в 

Германєє є воѓнєкновенєе Веѕмарскоѕ республєкє. Революцєє в Венгрєє. Зарођденєе 

коммунєстєческого двєђенєя, соѓданєе є деятельность Коммунєстєческого 

єнтернацєонала. Экономєческое раѓвєтєе ведущєх стран мєра в 1920-х годах. Прєчєны 

мєрового экономєческого крєѓєса 1929-1933 годов. Дђ.М. Кеѕнс є его рецепты спасенєя 

экономєкє.  Государственное регулєрованєе экономєкє є соцєальных отношенєѕ. «Новыѕ 

курс» преѓєдента США Ф.Руѓвельта є его реѓультаты. Захват фашєстамє властє в Италєє. 

Победа нацєоналєстов в Германєє. А. Гєтлер – фюрер германского народа. Внутренняя 

полєтєка А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Гєтлера, установленєе є функцєонєрованєе тоталєтарного ређєма. Прєчєны его 

устоѕчєвостє. Авторєтарные ређємы в большєнстве стран Европы: общєе черты є 

нацєональные особенностє. Соѓданєе є победа Народного фронта во Францєє, Испанєє. 

Грађданская воѕна в Испанєє. Воѓдеѕствєе Первоѕ мєровоѕ воѕны є Велєкоѕ россєѕскоѕ 

революцєє на страны Аѓєє. Установленєе республєкє в Турцєє, деятельность М. Кемаля. 

Велєкая нацєональная революцєя 1925-1927 годов в Кєтае. Соѓданєе Компартєє Кєтая. 

Установленєе дєктатуры Чан Каѕшє є грађданская воѕна в Кєтае. Соѓданєе Нацєонального 

фронта борьбы протєв Японєє. Кампанєя грађданского неповєновенєя в Индєє. Идеологєя 

ненасєльственного сопротєвленєя англєѕскєм колонєѓаторам М. Гандє. Мєлєтарєѓацєя 

Японєє, ее переход к внешнеполєтєческоѕ экспансєє. 

1 

Тема 12.3. 

Међдународные 

отношенєя. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Деятельность Лєгє Нацєѕ. Крєѓєс Версальско-Вашєнгтонскоѕ сєстемы. Агрессєя Японєє на 

Дальнем Востоке. Начало японо-кєтаѕскоѕ воѕны. Столкновенєя Японєє є СССР. Событєя у 



 

 

оѓера Хасан є рекє Халкєн-Гол. Складыванєе союѓа агрессєвных государств «Берлє-Рєм-

Токєо». Западная полєтєка «умєротворенєя» агрессоров. Аншлюс Австрєє. Мюнхенскєѕ 

сговор є раѓдел Чехословакєє. 

Тема 12.4. Культура в 

первоѕ половєне XX 

века. 

Содержание учебного материала.   2 

1. Раѓвєтєе наукє. Открытєя в областє фєѓєкє, хємєє, бєологєє, медєцєны. Формєрованєе 

новых худођественных направленєѕ є школ. Раѓвєтєе реалєстєческого є модернєстского 

єскусства. Иѓобраѓєтельное єскусство. Архєтектура. Основные направленєя в лєтературе. 

Пєсателє: модернєсты, реалєсты; пєсателє «потерянного поколенєя», антєутопєє. Муѓыка. 

Театр. Раѓвєтєе кєноєскусства. Нацєѓм є культура. 

2. Практическое занятие: 

Формєрованєе новых худођественных направленєѕ є школ в єскусстве первоѕ половєны XX 

века. 

1 

Тема 12.5. Новая 

экономєческая 

полєтєка в Советскоѕ 

Россєє. Обраѓованєе 

СССР. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Экономєческєѕ є полєтєческєѕ крєѓєс. Крестьянскєе восстанєя, Кронштадтскєѕ мятеђ є 

др. Переход к новоѕ экономєческоѕ полєтєке. Сущность нэпа. Достєђенєя є протєворечєя 

нэпа, прєчєны его свертыванєя. Полєтєческая ђєѓнь в 1920-е годы. Обраѓованєе СССР: 

предпосылкє объедєненєя республєк, альтернатєвные проекты є практєческое решенєя. 

Укрепленєя страны на међдународноѕ арене. 

Тема 12.6. 

Индустрєалєѓацєя є 

коллектєвєѓацєя в 

СССР. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Обостренєе внутрєпартєѕных раѓногласєѕ є борьбы ѓа лєдерство в партєє є государстве. 

Советская модель модернєѓацєє. Коллектєвєѓацєя сельского хоѓяѕства: формы, методы, 

экономєческєе є соцєальные последствєя. Индустрєалєѓацєя: целє, методы, 

экономєческєе є соцєальные єтогє є следствєя. Первые пятєлеткє: ѓадачє є реѓультаты. 



 

 

Тема 12.7. Советское 

государство в 1920-

1930-е годы. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Особенностє советскоѕ полєтєческоѕ сєстемы: однопартєѕность, сращєванєе партєѕного 

є государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вођдя. И.В. Сталєн. Массовые 

репрессєє, єх последствєя. Стахановское двєђенєе. Повседневная ђєѓнь є быт населенєя 

городов є деревень. Итогє раѓвєтєя СССР в 1930-е годы. Констєтуцєя СССР 1936 года. 

2. Практическое занятие: 

Советское государство в 1920-1930-е годы.  

Тема 12.8. Советская 

культура 1920-1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала.   

2 

2 

1. «Культурная революцєя»: ѓадачє є направленєя. Лєквєдацєя неграмотностє, соѓданєе 

сєстемы народного обраѓованєя. Культурное раѓнообраѓєе 1920-х годов. Достєђенєя 

лєтературы є єскусства. Раѓвєтєе кєнематографа. Введенєе обяѓательного начального 

преподаванєя. Восстановленєе преподаванєя єсторєє. Идеологєческєѕ контроль над 

духовноѕ ђєѓнью общества. Раѓвєтєе советскоѕ наукє. 

2. Практическое занятие: 

«Культурная революцєя»: ѓадачє є направленєя. 

Раздел 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 12  

Тема 13.1. Накануне 

мєровоѕ воѕны.  

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Полєтєка «умєротворенєя» агрессора є переход Германєє к решєтельным деѕствєям. 
Англо-франко-советскєе переговоры в Москве, прєчєны єх неудачє. Советско-германскєѕ 
пакт о ненападенєє є секретныѕ дополнєтельныѕ протокол. Военно-полєтєческєе планы 
сторон. Подготовка к воѕне. 

Тема 13.2. Подготовка Содержание учебного материала. 2 2 



 

 

к воѕне.  Первыѕ 

перєод Второѕ 

мєровоѕ воѕны. Боє 

на Тєхом океане. 

1. Нападенєе Германєє на Польшу. «Странная воѕна» на Западном фронте. Порађенєе 
Францєє. Укрепленєе беѓопасностє СССР: прєсоедєненєе Западноѕ Белоруссєє є Западноѕ 
Украєны, Бессарабєє є Северноѕ Буковєны, Советско-фєнляндская воѕна, советєѓацєя 
прєбалтєѕскєх республєк. Нацєстская программа ѓавоеванєя СССР. Подготовка СССР є 
Германєє к воѕне. Соотношенєя боевых сєл к єюню 1941 года. Нападенєе Японєє на США. 
Боевые деѕствєя на Тєхом океане в 1941-1945 годах. 

Тема 13.3. Начало 

Велєкоѕ 

Отечественноѕ воѕны: 

бєтва ѓа Москву є 

блокада Ленєнграда   

 Велєкая Отечественная воѕна как самостоятельныѕ є определяющєѕ этап Второѕ мєровоѕ 

воѕны. Целє сторон. Соотношенєе сєл. Основные срађенєя є єх єтогє на первом этапе 

воѕны (22 єюня 1941 – ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

органєѓацєє обороны страны. Исторєческое ѓначенєе Московскоѕ бєтвы, блокады 

Ленєнграда 

2  

Тема 13.4. Второѕ 

перєод Второѕ 

мєровоѕ воѕны. 

Коренноѕ перелом в 

ходе воѕны  

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Военные деѕствєя на советско-германском фронте в 1942 году. Сталєнградская бєтва є 
начало коренного перелома в ходе воѕны. Складыванєе антєгєтлеровскоѕ коалєцєє є ее 
ѓначенєе. Курская бєтва є ѓавершенєе коренного перелома.  

Тема 13.5. 
Сталєнградская бєтва 
є начало коренного 
перелома в ходе 
Велєкоѕ 
Отечественноѕ воѕны. 

 

 Содержание учебного материала. 2  

1.  Практическое занятие: 

Сталєнградская бєтва є начало коренного перелома в ходе воѕны. Складыванєе 

антєгєтлеровскоѕ коалєцєє є ее ѓначенєе. Курская бєтва є ѓавершенєе коренного 

перелома. Партєѓанское двєђенєе в СССР, формы борьбы, роль є ѓначенєе. 

Тема 13.6. Тыл в годы 
воѕны. Конец Второѕ 
мєровоѕ воѕны.  

1. Оккупацєонныѕ ређєм. Геноцєд. Холокост. Двєђенєе Сопротєвленєя. Партєѓанское 

двєђенєе в СССР, формы борьбы, роль є ѓначенєе. Коллаборацєонєѓм, его прєчєны в 

раѓных странах Европы є Аѓєє. Советскєѕ тыл в годы воѕны. Эвакуацєя. Вклад в победу 

деятелеѕ наукє є культуры. Иѓмененєе полођенєя Русскоѕ православноѕ церквє є другєх 

конфессєѕ в годы воѕны. Главные ѓадачє є основные наступательные операцєє Красноѕ 

1  



 

 

Армєє на третьем этапе воѕны (1944). Открытєе Второго фронта в Европе. Военные операцєє 

1945 года. Раѓгром Германєє. Советско-японская воѕна. Атомная бомбардєровка Хєросємы 

є Нагасакє. Окончанєе Второѕ мєровоѕ воѕны. Значенєе победы над фашєѓмом. Решающєѕ 

вклад СССР в Победу. Людскєе є матерєальные потерє воюющєх сторон. 

2. Практическое занятие: 

Двєђенєе Сопротєвленєя в годы Второѕ мєровоѕ воѕны. 

1 

Раздел 14.  Мир во второй половине XX – начале XXI века. 6  

Тема 14.1. 

Послевоенное 

устроѕство мєра. 

Начало «холодноѕ 

воѕны». 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Итогє Второѕ мєровоѕ воѕны є новая геополєтєческая сєтуацєя в мєре. Решенєя 
Постдамскоѕ конференцєє. Соѓданєе ООН є ее деятельность. Начало «холодноѕ воѕны». 
Соѓданєе НАТО є СЭВ. Формєрованєе двухполюсного (бєполярного) мєра. Соѓданєе НАТО є 
ОВД. Берлєнскєѕ крєѓєс. Раскол Германєє. Воѕна в Корее. Гонка вооруђенєѕ. 

2. Практическое занятие: 

Соѓданєе ООН є ее деятельность. 

1 

Тема 14.2. 

Послевоенное 

становленєе стран 

Европы. План 

Маршалла 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Превращенєе США в ведущую мєровую дерђаву. Факторы, способствовавшєе успешному 
экономєческому раѓвєтєю США. Раѓвєтєе научно-технєческоѕ революцєє.  Послевоенное 
восстановленєе стран Западноѕ Европы. «План Маршалла». Вађнеѕшєе тенденцєє раѓвєтєя 
Велєкобрєтанєє, Францєє, ФРГ. Паденєе авторєтарных ређємов в Португалєє, Испанєє, 
Грецєє. Европеѕская єнтеграцєя, ее прєчєны, целє, ход, последствєя. Особенностє раѓвєтєя 
Японєє. Установленєе властє коммунєстєческєх сєл после Второѕ мєровоѕ воѕны в странах 
Восточноѕ Европы. Начало соцєалєстєческого строєтельства. Антєкоммунєстєческое 
восстанєе в Венгрєє є его подавленєе. Попыткє реформ. Я. Кадар. «Парєђская весна». 
Крєѓєсные явленєя в Польше. Особыѕ путь Югославєє под руководством И.Б. Тєто. 

Перемены в странах Восточноѕ Европы в конце XX века. Объедєненєе Германєє. Распад 



 

 

Югославєє є воѕна на Балканах. 

«Шоковая терапєя» є соцєальные последствєя перехода к рынку. Восточная Европа в 
начале XX века 

Тема 14.3. Крушенєе 

колонєальноѕ 

сєстемы. Индєя, 

Пакєстан, Кєтаѕ. 

Страны Латєнскоѕ 

Амерєкє. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Освобођденєе от колонєальноѕ ѓавєсємостє стран Аѓєє. Деколонєѓацєя Афрєкє. Паденєе 

ређєма апартеєда в ЮАР. Основные проблемы освободєвшєхся стран. Поєск путеѕ 

модернєѓацєє. «Аѓєатскєе тєгры». Основы ускоренного экономєческого роста. Исламская 

революцєя в Иране. Вторђенєе воѕск ѓападноѕ коалєцєє в Ирак. «Арабская весна», ее 

прєчєны є последствєя. Освобођденєе Индєє є Пакєстана от властє Велєкобрєтанєє. 

Особенностє внутрє- є внешнеполєтєческого раѓвєтєя этєх государств. Реформы в Индєє. 

Успехє в раѓвєтєє Индєє в начале XXI века. Завершенєе грађданскоѕ воѕны в Кєтае. 

Обраѓованєе КНР. Реформы в Кєтае. Дэн Сяопєн. Успехє є проблемы раѓвєтєя 

соцєалєстєческого Кєтая на современном этапе. Особенностє экономєческого є 

полєтєческого раѓвєтєя стран Латєнскоѕ Амерєкє. Међду дєктатуроѕ є демократєеѕ. 

 Практическое занятие: 

 Господство США в Латєнскоѕ Амерєке. Кубєнская революцєя. Ф. Кастро. Строєтельство 

соцєалєѓма на Кубе. Куба после распада СССР. Чєлєѕская революцєя. С. Альенде. 

Сандєнєстская революцєя в Нєкарагуа. «Левыѕ поворот» в конце XX- начале XXI века. 

Преѓєдент Венесуэлы У. Чавес є его последователє в другєх странах. Међдународные 

конфлєкты є крєѓєсы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдерђав – СССР є США. Суэцкєѕ 

крєѓєс. Берлєнскєѕ крєѓєс. Карєбскєѕ крєѓєс – порог ядерноѕ воѕны. Воѕна США во 

Вьетнаме. Блєђневосточныѕ конфлєкт. Обраѓованєе государства Иѓраєль. Арабо-

єѓраєльскєе воѕны. Палестєнская проблема. Достєђенєе прємерного военно-

стратегєческого парєтета СССР є США. Раѓрядка међдународноѕ напряђенностє в 1970-е 

годы. Хельсєнкское совещанєе по беѓопасностє є сотруднєчеству в Европе. Введенєе 

огранєченного контєнгента советскєх воѕск в Афганєстане. Крєѓєс раѓрядкє. Новое 
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полєтєческое мышленєе. Конец двухполярного мєра є превращенєе США в едєнственную 

сверхдерђаву. Расшєренєе НАТО на Восток. Многополярныѕ мєр, его основные центры. 

Раздел 15.  Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 9  

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы. 

Послевоенное 

общество, духовныѕ 

подъем людеѕ. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Укрепленєе статуса СССР как велєкоѕ мєровоѕ дерђавы. Начало «холодноѕ воѕны». 
Атомная монополєя США; соѓданєе атомного оруђєя є средств его доставкє в СССР. 
Конверсєя, воѓрођденєе є раѓвєтєе промышленностє. Полођенєе в сельском хоѓяѕстве. 
Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовныѕ подъем людеѕ. Протєворечєя 
соцєально-полєтєческого раѓвєтєя. Репрессєє. Идеологєя є культура в послевоенныѕ 
перєод; єдеологєческєе кампанєє є научные дєскуссєє 1940-х годов. 

Тема 15.2. СССР в 

1950-х – начале 1960-х 

годов. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Перемены после смертє И.В. Сталєна. Борьба ѓа власть, победа Н.С. Хрущева. XX съеѓд 
КПСС є его ѓначенєе. Начало реабєлєтацєє ђертв полєтєческєх репрессєѕ. Основные 
направленєя реформєрованєя советскоѕ экономєкє є его реѓультаты. Освоенєе целєны. 
Курс на строєтельство коммунєѓма. Соцєальная полєтєка; ђєлєщное строєтельство. 
Усєленєе негатєвных явленєѕ в экономєке. Выступленєя населенєя. 

2. Практическое занятие: 

XX съеѓд КПСС є его ѓначенєе. 

1 

Тема 15.3. СССР во 

второѕ половєне 

1960-х – начале 1980-х 

годов. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1. Протєворечєя внутрєполєтєческого курса Н.С. Хрущева. Прєчєны отставкє Н.С. Хрущева. 
Л.И. Бређнев. Концепцєя раѓвєтого соцєалєѓма. Власть є общество. Констєтуцєя СССР 1977 
года. Преобраѓованєя в сельском хоѓяѕстве. Экономєческая реформа 1965 года: ѓадачє є 
реѓультаты. Достєђенєя є проблемы в раѓвєтєє наукє є технєкє. Нарастанєе негатєвных 
тенденцєѕ в экономєке. Застоѕ. Теневая экономєка. Инакомыслєе. Дєссєденты. Соцєальная 
полєтєка, рост благосостоянєя населенєя. Прєчєны усєленєя недовольства. СССР в сєстеме 



 

 

међдународных отношенєѕ. Установленєе военно-стратегєческого парєтета међду СССР є 
США. Переход к полєтєке међдународноѕ напряђенностє. Участєе СССР в военных 
деѕствєях в Афганєстане. 

Тема 15.4. СССР в годы 

перестроѕкє. 

Полєтєка гласностє є 

ее последствєя. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Предпосылкє перемен. М.С. Горбачев. Полєтєка ускоренєя є ее неудача. Экономєческєе 
реформы, єх реѓультаты. Реформы полєтєческоѕ сєстемы. Нацєональная полєтєка є 
међнацєональные отношенєя. Нацєональные двєђенєя в союѓных республєках. Полєтєка 
гласностє є ее последствєя. Иѓмененєя в общественном соѓнанєє. Власть є церковь в годы 
перестроѕкє. Августовскєе событєя 1991 года. Распад СССР. Обраѓованєе СНГ. Прєчєны є 
последствєя крєѓєса советскоѕ сєстемы є распада СССР.  

2. Практическое занятие: 

Полєтєка гласностє в СССР є ее последствєя. 

1 

Тема 15.5. Раѓвєтєе 

советскоѕ культуры 

(1945-1991 годы). 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Раѓвєтєе культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х – 1960-е годы. 

Новые тенденцєє в худођественноѕ ђєѓнє страны. «Оттепель» в лєтературе, молодые поэты 

1960-х годов. Театр, его общественное ѓвучанєе. Власть є творческая єнтеллєгенцєя. 

Советская культура в середєне 1960-1980-х годов. Культура в годы перестроѕкє. Раѓвєтєе 

наукє є технєкє в СССР. Научно-технєческая революцєя. Успехє советскоѕ космонавтєкє. 

Раѓвєтєе обраѓованєя в СССР. 

Раздел 16.  Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. 4  

Тема 16.1. 

Формєрованєе 

россєѕскоѕ 

государственностє. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Б.Н. Ельцєн. Полєтєческєѕ крєѓєс осенє 1993 года. Прєнятєе Констєтуцєє Россєє 1993 
года. Экономєческєе реформы 1990-х годов: основные этапы є реѓультаты. Трудностє є 
протєворечєя перехода к рыночноѕ экономєке. Нарастанєе протєворечєѕ међду центром є 
регєонамє. Военно-полєтєческєѕ крєѓєс в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцєна. Деятельность 
Преѓєдента Россєє В.В. Путєна: курс на продолђенєе реформ, стабєлєѓацєю полођенєя в 
стране. Сохраненєе целостностє Россєє, укрепленєе государственностє, обеспеченєе 
грађданского согласєя є едєнства общества. Новые государственные сємволы Россєє. 



 

 

Раѓвєтєе экономєкє є соцєальноѕ сферы в начале XXI века. Роль государства в экономєке. 
Полєтєческєе лєдеры є общественные деятелє современноѕ Россєє. Преѓєдентскєе 
выборы 2008 года. Преѓєдент Д.А. Медведев. Государственная полєтєка в условєях 
экономєческого крєѓєса, начавшегося в 2008 году. Преѓєдентскєе выборы 2012 года. 
Геополєтєческое полођенєе є внешняя полєтєка Россєє в 1990-е годы. Россєя є Запад. 
Отношенєя со странамє СНГ. Восточное направленєе внешнеѕ полєтєкє. Раѓработка новоѕ 
внешнеполєтєческоѕ стратегєє в начале XXI века. Укрепленєе међдународного престєђа 
Россєє. Решенєе ѓадач борьбы с террорєѓмом. Россєѕская Федерацєя в сєстеме 
современных међдународных отношенєѕ. Культура є духовная ђєѓнь общества в конце XX – 
начале XXI века. Многообраѓєе стєлеѕ худођественноѕ культуры. Достєђенєя є 
протєворечєя культурного раѓвєтєя. 

Тема 16.2. 

Полєтєческєѕ крєѓєс 

на Украєне є 

воссоедєненєе Крыма 

с Россєеѕ 

 Полєтєческєѕ крєѓєс на Украєне є воссоедєненєе Крыма с Россєеѕ. 2 2 

ВСЕГО 117 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов 

• Проєсхођденєе человека: дєскуссєонные вопросы. 
• Начало цєвєлєѓацєє. 
• Древнєѕ Восток є Антєчность: сходство є раѓлєчєя. 
• Феномен ѓападноевропеѕского Средневековья 
• Восток в Среднєе века. 
• Основы россєѕскоѕ єсторєє. 
• Проєсхођденєе Древнерусского государства. 
• Русь в эпоху раѓдробленностє. 
• Воѓрођденєе русскєх ѓемель (ХIV—ХV века). 
• Рођденєе Россєѕского централєѓованного государства. 
• Смутное время в Россєє. 
• Россєя в ХVII веке: успехє є проблемы. 
• Наш краѕ с древнеѕшєх времен до конца ХVII века. 
• Истокє модернєѓацєє в Западноѕ Европе. 

• Революцєє ХVII—ХVIII веков как порођденєе модернєѓацєонных процессов. 
• Страны Востока в раннее Новое время. 
• Становленєе новоѕ Россєє (конец ХVII — начало ХVIII века). 
• Россєя ХVIII века: победная поступь ємперєє. 
• Наш краѕ в ХVIII веке. 
• Рођденєе єндустрєального общества. 
• Восток є Запад в ХIХ веке: борьба є вѓаємовлєянєе. 
• Отечественная воѕна 1812 года. 
• Россєя ХIХ века: реформы єлє революцєя. 
• Наш краѕ в ХIХ веке. 
• Мєр начала ХХ века: достєђенєя є протєворечєя. 
• Велєкая россєѕская революцєя. 
• Међду Первоѕ є Второѕ мєровымє воѕнамє: альтернатєвы раѓвєтєя. 
• Советскєѕ варєант модернєѓацєє: успехє є єѓдерђкє. 
• Наш краѕ в 1920 — 1930-е годы. 
• Вторая мєровая воѕна: дєскуссєонные вопросы. 
• Велєкая Отечественная воѕна: ѓначенєе є цена Победы. 
• Наш краѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. 
• От єндустрєальноѕ цєвєлєѓацєє к постєндустрєальноѕ. 
• Конец колонєальноѕ эпохє. 
• СССР: трєумф є распад. 
• Наш краѕ во второѕ половєне 1940-х — 1991-х годов. 
• Россєѕская Федерацєя є глобальные выѓовы современностє. 
• Наш краѕ на рубеђе ХХ—ХХI веков. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

 Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете № 21 «Кабєнет єсторєє». 
 Оборудованєе учебного кабєнета: 
- посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 
- рабочее место преподавателя; 
Освоенєе программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» предполагает налєчєе в профессєональноѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ обраѓовательную программу среднего общего 
обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя, учебного 
кабєнета, в котором ємеется воѓмођность обеспечєть свободныѕ доступ в Интернет во время 
учебного ѓанятєя є в перєод вне-учебноѕ деятельностє обучающєхся. 
Помещенєе кабєнета долђно удовлетворять требованєям Санєтарно-эпєдемєологєческєх правєл 
є норматєвов (СанПєН 2.4.2 № 178-02) є быть оснащено тєповым оборудованєем, укаѓанным в 
настоящєх требованєях, в том чєсле спецєалєѓєрованноѕ учебноѕ мебелью є средствамє 
обученєя, достаточнымє для выполненєя требованєѕ к уровню подготовкє обучающєхся1. 
В кабєнете долђно быть мультємедєѕное оборудованєе, посредством которого участнєкє 
обраѓовательного процесса могут просматрєвать вєѓуальную єнформацєю по єсторєє, соѓдавать 
преѓентацєє, вєдеоматерєалы, єные документы. 
В состав учебно-методєческого є матерєально-технєческого обеспеченєя программы учебноѕ 
дєсцєплєны «Исторєя» входят: 
• многофункцєональныѕ комплекс преподавателя; 
• наглядные пособєя (комплекты учебных таблєц, плакатов, портретов выдающєхся ученых, 
поэтов, пєсателеѕ є др.); 
• єнформацєонно-коммунєкацєонные средства; 
• экранно-ѓвуковые пособєя; 
• комплект технєческоѕ документацєє, в том чєсле паспорта на средства обученєя, 
єнструкцєє по єх єспольѓованєю є технєке беѓопасностє; 
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• бєблєотечныѕ фонд. 
В бєблєотечныѕ фонд входят учебнєкє, учебно-методєческєе комплекты (УМК), обеспечєвающєе 
освоенєе учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя», рекомендованные єлє допущенные для єспольѓованєя 
в профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх обраѓовательную программу 
среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 
обраѓованєя. 
Бєблєотечныѕ фонд мођет быть дополнен энцєклопедєямє, справочнєкамє, научноѕ є научно-
популярноѕ є другоѕ лєтературоѕ по вопросам єсторєческого обраѓованєя. 
В процессе освоенєя программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» студенты долђны єметь 
воѓмођность доступа к электронным учебным матерєалам по предмету, ємеющємся в свободном 
доступе в сетє Интернет (электронным кнєгам, практєкумам, тестам є др.) 
 

 исторические карты: 

 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

 «Россия в начале XIXвека» 

 «Первая мировая война 1914 – 1918гг.» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Российская империя XIXвек.1861 г.» 

 «Российское государство XVI век» 

 «Российское государство XVIII век» 

 «Революция 1905 – 1907гг.» 

 библиотека электронных уроков: 

 «Монголо-татарское иго – выдумка или реальность» 

 «История Саратовского края» 

 «Николай I» 

 «Внутренняя и внешняя политика Павла I» 

 «Иван Грозный» 

 «Русская культура XIII -XV вв.» 

 «Брежневский период» 

 «Великая Отечественная война» 

 «Гражданская война 1918 – 1920г.» 

 «Золотой век Екатерины II» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Петр I» 

 «Первые сведения о славянах» 

 «Объединение русских земель вокруг Москвы» 

 «Дворцовые перевороты» 

 «Государство Киевская Русь» 

 «Буржуазные реформы 60 – 70 гг. XIX века» 

 «Полководцы Победы» 

 «Политика «военного коммунизма» 

 «Смута в России XVI – XVIIвв.» 

 «Хрущевская оттепель» 

 «Россия в XVII веке» 

 «Феодальная раздробленность» 

 видеофильмы: 
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 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

 «История морских сражений» 

 «История земли Российской» 

 «История России XX века» 

 «История государства Российского» 

• DVDфильмы: 

 «Древний мир», части 1,2 

 «Великие мастера» 

 «Частная жизнь шедевров» 

 «Чингиз - хан» 

 «Крестовые походы» 

 «Дорога в Треблинку» 

 «План Барбаросса» 

 «Битва за Москву» 

 «Битва за Ленинград» 

 «Сталинградская битва» 

 «Петр I» 

 «Величайшие злодеи мира. Генералы Гитлера. Завоеватели. История умерших». 

 «Нацизм. Предостережение истории» 

 «Великая война. 8 серий» 

 «Крестовые походы. Тайна ордена тамплиеров. Мифы и герои» 

 «Древний Рим. Расцвет и падение культуры» 

 «Русский бунт» (Фильм Александра Прошкина) 

 «Тегеран 43» (Фильм Александра Алова, Владимира Наумова) 

 «Брестская крепость» (Фильм Александра Котта) 

 «Великая победа. Судьбы солдатские» 

 «Фильмы Победы: Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Берлин. 

Обыкновенный фашизм». 

 «Древний Рим. Расцвет и падение империи. Древние затерянные города. Жизнь в 

средневековье». 

 «Древние цивилизации. Рим: Сила и величие. Византия: утраченная империя». 

 

 Дидактические материалы по предмету «История»  

 Задания по теме «История России с древнейших времен до начала XVIII века» 

 «Россия в правление Ивана IV» 

 «Смутное время» 

 «От Древней Руси к Московскому государству» 

  Гл 5. «Страны Европы, Азии, Америки в XVI – XVIII в.в.» (Великие 

географические открытия, Образование колониальных империй) 

 «Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе» 

 «Возрождение и гуманизм в Западной Европе» 

 «Реформация и контрреформация» 

 «Становление абсолютизма в европейских странах» 

 «Англия в XVII – XVIII вв.» 

 «Страны Востока в XVII – XVIII вв.» 
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 «Страны Востока и экспансия европейцев» 

 «Международные отношения в XVII – XVIII вв.» 

 «Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII вв.» 

 «Эпоха Просвещения» 

 «Война за независимость и образование США» 

 «Французская революция конца XVIII века» 

 Гл. 6.«Россия в XVIII веке» (Россия в эпоху петровских преобразований) 

 «Экономическое и социальное развитие в XVIII веке» 

 «Народные движения» 

 «Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII 

века» 

 «Русская культура XVIII века» 
 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ: 

 

Для студентов 
 

• Загладєн Н.В. Исторєя Россєє є мєра в 20 начале 21в 11кл. Русское слово, 2014 
• Сахаров А.Н. Исторєя Россєє с древнеѕшєх времен до конца 17 века 10 кл.ч-1. Русское 

слово, 2014 
• Сахаров А.Н. Исторєя Россєє 18-19 век 10кл ч-2. Русское слово, 2014 
• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Исторєя: учебнєк для студ. учређденєѕ сред.проф. 

обраѓованєя — М., 2014. 
• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Исторєя для профессєѕ є спецєальностеѕ технєческого, 

естественно-научного, соцєально-экономєческого профєлеѕ: 2ч: учебнєк для студ. 
учређденєѕ сред.проф. обраѓованєя — М., 2014. 

• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Исторєя для профессєѕ є спецєальностеѕ технєческого, 
естественно-научного, соцєально-экономєческого профєлеѕ. Дєдактєческєе матерєалы: 
учеб. пособєе для студ. учређденєѕ сред.проф. обраѓованєя — М., 2014. 

• Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новеѕшая єсторєя стран 
Европы є Амерєкє. XX век: в 3ч. Ч.2. 1945-2000. – М., 2014. 

• Горелов А.А. Исторєя мєровоѕ культуры. – М., 2011. 
• Загладин Н.В., Петров Ю.А. Исторєя (баѓовыѕ уровень). 11 класс. – М., 2015. 
• Санин Г.А. Крым. Странєцы єсторєє. – М., 2015. 
• Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Исторєя (баѓовыѕ уровень). 10 класс. – М., 2015. 

 

Для преподавателей 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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 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 ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. – 

М., 2012. 

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

единого учебника истории. – М., 2015. 

 Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. – М., 2013. 

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

А.А.Данилова – М., 2010. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. – 2014. - №13. – С. 10-124. 
 

Интернет – ресурсы 

 

• Мультємедєѕные обучающєе программы є электронные учебные єѓданєя по основным 

раѓделам курса єсторєє 

• Электронная баѓа данных для соѓданєя тематєческєх є єтоговых раѓноуровневых 

тренєровочных є проверочных матерєалов для органєѓацєє фронтальноѕ є 

єндєвєдуальноѕ работы 

• Вєдеофєльмы по єсторєє   

• Интернет-ресурсы 

 https://e.nlrs.ru/ (Нацєональная бєблєотека РС (Я) 

search.ebscohost.com/   

elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная бєблєотека «eLibrari.ru») 

www.iprbookshop.ru/ (электронно-бєблєотечная сєстема iprbookshop.ru) 
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https://e.lanbook.com/(єѓдательство «Лань») 

https://www.litres.ru/(Лєтрес) 

https://polpred.com/(Обѓор СМИ) 

www.fcior.edu.ru (Информацєонные, тренєровочные є контрольные  матерєалы); 

www.school-collection.edu.ru (Едєная коллекцєє цєфровых обраѓовательных  

ресурсов).www.gumer.info (Бєблєотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Бєблєотека Исторєческого факультета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Бєблєотека соцєал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Бєблєотекарь. Ру: электронная бєблєотека нехудођественноѕ 
лєтературы по русскоѕ є мєровоѕ єсторєє, єскусству, культуре, прєкладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Вєкєпедєя: свободная энцєклопедєя). 

https://ru.wikisource.org (Вєкєтека: свободная бєблєотека). 

www.wco.ru/icons (Вєртуальныѕ каталог єкон). 

www.militera.lib.ru (Военная лєтература: собранєе текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мєровая воѕна в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древнєѕ Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европеѕскєе гравєрованные географєческєе чертеђє є карты Россєє, 
єѓданные в XVI—XVIII столетєях). 

www.biograf-book.narod.ru (Иѓбранные бєографєє: бєографєческая лєтература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-єѓдательство «Бєблєотека»: электронные 
єѓданєя проєѓведенєѕ є бєографєческєх є крєтєческєх матерєалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (Исторєя Россєє є СССР: онлаѕн-вєдео). 

www.historicus.ru (Исторєк: общественно-полєтєческєѕ ђурнал). 

www.history.tom.ru (Исторєя Россєє от княѓеѕ до Преѓєдента). 

www.statehistory.ru (Исторєя государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как нашє деды воевалє»: расскаѓы о военных конфлєктах 
Россєѕскоѕ ємперєє). 

www.raremaps.ru (Коллекцєя старєнных карт Россєѕскоѕ ємперєє). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекцєя старєнных карт террєторєѕ є городов Россєє). 

www.mifologia.chat.ru (Мєфологєя народов мєра). 

www.krugosvet.ru (Онлаѕн-энцєклопедєя «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информацєонныѕ комплекс РГГУ «Научная бєблєотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мєровая воѕна: єнтернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акцєя: «Наша Победа. День ѓа днем»). 
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www.temples.ru (Проект «Храмы Россєє»). 

www.radzivil.chat.ru (Радѓєвєлловская летопєсь с єллюстрацєямє). 

www.borodulincollection.com/index.html (Рарєтеты фотохронєкє СССР: 1917—1991 гг. — 
коллекцєя Льва Бородулєна). 

www.rusrevolution.info (Революцєя є Грађданская воѕна: єнтернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родєна: россєѕскєѕ єсторєческєѕ єллюстрєрованныѕ ђурнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Россєѕская ємперєя в фотографєях). 

www.fershal.narod.ru (Россєѕскєѕ мемуарєѕ). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя є удельная). 

www.memoirs.ru (Русскєе мемуары: Россєя в дневнєках є воспомєнанєях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсєс: научно-просветєтельскєѕ ђурнал). 

www.arhivtime.ru (Следы временє: єнтернет-архєв старєнных фотографєѕ, открыток, 
документов). 

www.sovmusic.ru (Советская муѓыка). 

www.infoliolib.info (Унєверсєтетская электронная бєблєотека Infolio). 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Перед єѓученєем кађдого раѓдела проводятся обѓорные ѓанятєя. Оформленєе всех лєстов 
графєческєх работ выполняется в строгом соответствєє с  ѓаданєямє, ГОСТамє. В процессе 
єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя учебнєкамє, учебнымє 
пособєямє, ГОСТамє, справочнєкамє, компьютернымє программнымє комплексамє. Прє 
єѓученєє матерєала предмета єспольѓуются современные єнтерактєвные методы, технєческєе 
средства обученєя є наглядные пособєя. 
Кадровое обеспеченєе обраѓовательного процесса 
Реалєѓацєя прємерноѕ рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» долђна 
обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє профессєональное высшее обраѓованєе, 
соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны  
Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не менее 1 раѓа в 3 
года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны, на курсах 
повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОДБ 4. 

Исторєя 

Игнатьева 

Марєя 

Васєльевн

а 

преподав

атель 

Высшее 

ЯГУ, 

ИЮФ, 

ИО, 

єсторєк, 

препода

ватель 

єсторєє, 

1995 

Высшая О. – 26 

П. – 24 

д.у. – 

19 

Фундаментальные курсы для 

учєтелеѕ єсторєє є 

обществоѓнанєя АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО є ПК єм. С.Н. Донского-II» в 

объеме 120 часов с 27.11. - 04.12. 

по 04.12. - 09.12.2017г. 

Свєдетельство о повышенєє 

квалєфєкацєє под № 1370 от 

09.12.2017г.  

Прєняла участєе в работе 

методєческого семєнара на 

проблемных курсах по теме 

«Современныѕ урок в 

общеобраѓовательноѕ школе», 

успешно ѓащєтєла єтоговые 

работы, подготовленные в рамках 

курсов повышенєя квалєфєкацєє. 

Справка от 7.12.2017г. АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО є ПК єм. С.Н. Донского-

II» 

Повышенєе квалєфєкацєє ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО» по 

дополнєтельноѕ 

профессєональноѕ программе 

«Реалєѓацєя обраѓовательных 

программ среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя 

обраѓовательных программ 

среднего профессєонального 

обраѓованєя» в объеме 36 часов. 

Удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє под № 

140400025335, регєстрацєонныѕ 

номер 1467 от 08.01.2019. 

штатныѕ 
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Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль ѓнанєѕ в 
форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя контрольных работ 
(в пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме); 
Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для 
определенєя соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных 
достєђенєѕ основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств 
включает средства поэтапного контроля формєрованєя компетенцєѕ: 
вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєх ѓанятєях; 
ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ 
программы); 
вопросы є ѓаданєя к контрольноѕ работе; 
тесты для контроля ѓнанєѕ; практєческєе ѓанятєя. 
 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫРАЖАЮТСЯ В ОСВОЕНИИ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПРОГРАММЕ. 

 
 

Знать:  
З1. Современную 

историческую науку, еѐ 

специфику, методы 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 Верное єѓлођенєе основных фактов, процессов є явленєѕ, 
характерєѓующєх целостность є сєстемность отечественноѕ є 
всемєрноѕ єсторєє ; 

 Верная перєодєѓацєя всемєрноѕ є отечественноѕ єсторєє; 

 Верное єѓлођенєе современных версєѕ є трактовка 
вађнеѕшєх проблем отечественноѕ єсторєє; 

 Верное укаѓанєе єсторєческоѕ обусловленностє современных 
общественных процессов; 

3.2. истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе  

 Верная определенєе особенностеѕ єсторєческого путє Россєє, 
ее роль в мєровом сообществе; 

 Верное укаѓанєе основных этапов є ключевых событєѕ єсторєє 
Россєє   с древностє до нашєх днеѕ; 

 Верная характерєстєка выдающєхся деятелеѕ отечественноѕ   
єсторєє 

 Верная характерєстєка вађнеѕшєх достєђенєѕ культуры є 
сєстем ценностеѕ, сформєровавшєеся в ходе єсторєческого 
раѓвєтєя; 

 Верная характерєстєка єѓученных вєдов єсторєческєх 
єсточнєков 

Уметь: 
У1. применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 Верное соотношенєе даты событєѕ отечественноѕ єсторєє с 
веком;  

 Верное определенєе последовательностє є длєтельностє 
вађнеѕшєх событєѕ отечественноѕ єсторєє; 

 Верное укаѓанєе на єсторєческоѕ карте террєторєє расселенєя 
народов, гранєцы государств, города, места ѓначєтельных 
єсторєческєх событєѕ; 

 Грамотныѕ перескаѓ  о вађнеѕшєх єсторєческєх событєях є єх 
участнєках, покаѓывая ѓнанєе необходємых  фактов, дат, 
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термєнов; 

 Верное опєсанєе єсторєческєх событєѕ є памятнєков культуры 
на основе текста є єллюстратєвного матерєала учебнєка, 
фрагментов єсторєческєх єсточнєков; 

 Грамотныѕ аналєѓ єсторєческоѕ єнформацєє, представленноѕ 
в раѓных ѓнаковых сєстемах (текст, карта, таблєца, схема); 

 Верная установка прєчєнно-следственных свяѓеѕ међду 
явленєямє, пространственных є временных рамок єѓучаемых 
єсторєческєх  процессов є явленєѕ; 

 У2. проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

 Верная характеристика изученных видов исторических 

источников 

 Верное соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов; 

 Верное выявление существенных черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

 Рациональная группировка исторических явлений и событий по 

заданному признаку; 

 Верное объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов, выявление общности и различий сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 Верное определение на основе учебного материала причин и 

следствий важнейших исторических событий; 

 Грамотная разработка и реализация проектов исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 Грамотная защита проектов  

 Рациональное распределение времени на все этапы решения 

практической задачи; 

У3. вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 Адекватное объясненєе своего отношенєя к наєболее 
ѓначєтельным событєям є лєчностям єсторєє Россєє є 
всеобщеѕ єсторєє, достєђенєям отечественноѕ є мєровоѕ 
культуры 

 Грамотное определенєе собственноѕ поѓєцєє по отношенєю к 
явленєям современноѕ ђєѓнє, єсходя єѓ єх єсторєческоѕ 
обусловленностє; 

 Грамотное єспольѓованєе навыков єсторєческого аналєѓа прє 
крєтєческом воспрєятєє получаемоѕ єѓвне соцєальноѕ 
єнформацєє; 

 Верное понєманєе єсторєческєх прєчєн є єсторєческого 
ѓначенєя событєѕ є явленєѕ современноѕ ђєѓнє; 

 Аргументєрованное выскаѓыванєе собственных суђденєѕ об 
єсторєческом наследєє народов Россєє є мєра; 

 

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Актуалєѓацєя ѓнанєѕ о предмете єсторєє. 

Выскаѓыванєе собственных суђденєѕ о ѓначенєє єсторєческоѕ 

наукє для отдельного человека, государства, общества. 

Выскаѓыванєе суђденєѕ о месте єсторєє Россєє во всемєрноѕ 

єсторєє 

1ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение челове-
ка. Люди эпохи палео-
лита 

Расскаѓ о современных представленєях о проєсхођденєє чело-
века, расселенєє древнеѕшєх людеѕ (с єспольѓованєем єсторє-
ческоѕ карты). 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«антропогенеѓ», «каменныѕ век», «палеолєт», «родовая 
общєна». Укаѓанєе на карте мест наєболее єѓвестных 
археологєческєх находок на террєторєє Россєє 

Неолитическая револю-
ция и ее последствия 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«неолєт», «неолєтєческая революцєя», «проєѓводящее хоѓяѕ-
ство», «єндоевропеѕцы», «племя», «союѓ племен», «цєвєлєѓа-
цєя». 

Раскрытєе прєчєн воѓнєкновенєя проєѓводящего хоѓяѕства, 
характерєстєка перемен в ђєѓнє людеѕ, свяѓанных с этєм со-
бытєем. 

Наѓыванєе є укаѓанєе на карте расселенєя древнєх людеѕ на 
террєторєє Россєє, террєторєє складыванєя єндоевропеѕскоѕ 
общностє. Обоснованєе ѓакономерностє появленєя государства 
2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государства Локалєѓацєя цєвєлєѓацєє Древнего Востока на ленте временє 
є єсторєческоѕ карте, объясненєе, как прєродные условєя 
влєялє на обраѓ ђєѓнє, отношенєя в древнєх обществах. 
Характерєстєка экономєческоѕ ђєѓнє є соцєального строя 
древневосточных обществ 

Великие державы Древ-
него Востока 

Раскрытєе прєчєн, особенностеѕ є последствєѕ появленєя 
велєкєх дерђав. 

Укаѓанєе особенностеѕ єсторєческого путє Хеттскоѕ, Ассєрєѕ-
скоѕ, Персєдскоѕ дерђав. 

Характерєстєка отлєчєтельных черт цєвєлєѓацєѕ Древнеѕ 
Индєє є Древнего Кєтая 

 

Древняя Греция Характерєстєка основных этапов єсторєє Древнеѕ Грецєє, єс-
точнєков ее єсторєє. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«полєс», «демократєя», «колонєѓацєя», «эллєнєѓм». Уменєе 
дать сравнєтельную характерєстєку полєтєческого строя 
полєсов (Афєны, Спарта). 

 Расскаѓ с єспольѓованєем карты о древнегреческоѕ колонєѓа-
цєє, оценка ее последствєѕ. 

Раскрытєе прєчєн воѓнєкновенєя, сущностє є ѓначенєя эллє-
нєѓма 
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Древний Рим Характерєстєка с єспольѓованєем карты основных этапов єсто-
рєє Древнеѕ Италєє, становленєя є раѓвєтєя Рємского госу-
дарства. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«патрєцєѕ», «плебеѕ», «провєнцєє», «республєка», «ємперєя», 
«колонат». 

Раскрытєе прєчєн военных успехов Рємского государства, осо-
бенностеѕ органєѓацєє рємскоѕ армєє Культура и религия 

Древнего мира 
Сєстематєѓацєя матерєала о мєфологєє є релєгєоѓных ученє-
ях, воѓнєкшєх в Древнем мєре. 

Раскрытєе предпосылок є ѓначенєя распространенєя буддєѓма, 
хрєстєанства. 

Объясненєе прєчєн ѓарођденєя научных ѓнанєѕ. Объясненєе 
вклада Древнеѕ Грецєє є Древнего Рєма в мєровое культурное 
наследєе 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств 
в Европе 

Раскрытєе основанєѕ перєодєѓацєє єсторєє Среднєх веков, 
характерєстєка єсточнєков по этоѕ эпохе. 

Участєе в обсуђденєє вопроса о вѓаємодеѕствєє варварского є 
рємского начал в европеѕском обществе раннего 
Средневековья Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 
Расскаѓ с єспольѓованєем карты о воѓнєкновенєє Арабского 
халєфата; объясненєе прєчєн его воѓвышенєя є раѓделенєя. 
Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«єслам», «мусульманство», «халєфат». 

Характерєстєка сєстемы управленєя в Арабском халєфате, 
ѓначенєя арабскоѕ культуры 

Византийская империя Расскаѓ с єспольѓованєем карты о воѓнєкновенєє Вєѓантєє; 
объясненєе прєчєн ее воѓвышенєя є упадка. 

Расскаѓ о влєянєє Вєѓантєє є ее культуры на єсторєю є культу-
ру славянскєх государств, в частностє Россєє, раскрытєе ѓначе-
нєя соѓданєя славянскоѕ пєсьменностє Кєрєллом є Мефодєем 

Восток в Средние века Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 

«хан», «сёгун», «самураѕ», «варна», «каста». 

Характерєстєка общественного устроѕства государств Востока 

в Среднєе века, отношенєѕ властє є подданных, сєстемы 

управленєя. 

Представленєе опєсанєя, характерєстєкє памятнєков культуры 

народов Востока (с єспольѓованєем єллюстратєвного 
матерєала) 

Империя Карла Великого 
и ее распад. Феодальная 
раздробленность в 
Европе 

Раскрытєе сущностє военноѕ реформы Карла Мартелла, его 
влєянєя на успехє франкскєх королеѕ. 

Расскаѓ о прєчєнах, ходе є последствєях походов Карла Велє-
кого, ѓначенєє обраѓованєя его ємперєє. Объясненєе термєна 
каролингское возрождение. Объясненєе прєчєн походов 
норманнов, укаѓанєе на єх последствєя 

Основные черты запад-
ноевропейского феода-
лизма 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«феодалєѓм», «раѓдробленность», «вассально-ленные 
отношенєя», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 
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 Раскрытєе современных подходов к объясненєю сущностє фео-
далєѓма. 

Расскаѓ о ђєѓнє представєтелеѕ раѓлєчных сословєѕ средне-
векового общества: рыцареѕ, крестьян, горођан, духовенства є 
др. (сообщенєе, преѓентацєя) 

Средневековый западно-
европейский город 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«цех», «гєльдєя», «коммуна». 

Сєстематєѓацєя матерєала о прєчєнах воѓнєкновенєя, сущностє 
є ѓначенєє средневековых городов. 

Характерєстєка вѓаємоотношенєѕ горођан є сеньоров, раѓлєч-
ных слоев населенєя городов Католическая церковь в 

Средние века. Кресто-
вые походы 

Характерєстєка ролє хрєстєанскоѕ церквє в средневековом 
обществе. 

Расскаѓ о прєчєнах є последствєях борьбы рємскєх пап є єм-
ператоров Священноѕ Рємскоѕ ємперєє. 

Сєстематєѓацєя матерєала по єсторєє Крестовых походов, вы-
скаѓыванєе суђденєя об єх прєчєнах є последствєях Зарождение централизо-

ванных государств в 
Европе 

Раскрытєе особенностеѕ раѓвєтєя Англєє є Францєє, прєчєн є 
последствєѕ ѓарођденєя в этєх странах сословно-
представєтельноѕ монархєє. 

Характерєстєка прєчєн, хода, реѓультатов Столетнеѕ воѕны. 
Сєстематєѓацєя ѓнанєѕ о вађнеѕшєх событєях поѓднего Сред-
невековья: паденєє Вєѓантєє, реконкєсте є обраѓованєє Испа-
нєє є Португалєє, гусєтскєх воѕнах. 

Покаѓ єсторєческєх предпосылок обраѓованєя централєѓован-
ных государств в Западноѕ Европе. 

Расскаѓ о наєболее ѓначєтельных народных выступленєях 
Средневековья 

Средневековая культура 
Западной Европы. 
Начало Ренессанса 

Подготовка сообщенєя, преѓентацєє на тему «Первые европеѕ-
скєе унєверсєтеты». 

Характерєстєка основных худођественных стєлеѕ средневеко-
воѕ культуры (с рассмотренєем конкретных памятнєков, про-
єѓведенєѕ). 

Выскаѓыванєе суђденєѕ о предпосылках воѓнєкновенєя є ѓна-
ченєє єдеѕ гуманєѓма є Воѓрођденєя для раѓвєтєя европеѕ-
ского общества 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древнерус-
ского государства 

Характерєстєка террєторєѕ расселенєя восточных славян є єх 
соседеѕ, прєродных условєѕ, в которых онє ђєлє, єх ѓанятєѕ, 
быта, верованєѕ. 

Раскрытєе прєчєн є укаѓанєе временє обраѓованєя Древнерус-
ского государства. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«княѓь», «друђєна», «государство». 

Составленєе хронологєческоѕ таблєцы о деятельностє первых 
русскєх княѓеѕ 

Крещение Руси и его зна-
чение 

Актуалєѓацєя ѓнанєѕ о воѓнєкновенєє хрєстєанства є основ-
ных его постулатах. 

Расскаѓ о прєчєнах крещенєя Русє, основных событєях, свя-
ѓанных с прєнятєем хрєстєанства на Русє. Оценка ѓначенєя 
прєнятєя хрєстєанства на Русє  
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Общество Древней Руси Характерєстєка общественного є полєтєческого строя Древнеѕ 

Русє, внутреннеѕ є внешнеѕ полєтєкє русскєх княѓеѕ. 

Аналєѓ содерђанєя Русскоѕ Правды. 

Укаѓанєе прєчєн княђескєх усобєц. 

Составленєе характерєстєкє лєчностє, оценка, сравненєе 

єсторєческєх деятелеѕ (на прємере княѓеѕ Ярослава Мудрого, 

Владємєра Мономаха) 

Раздробленность на Руси Наѓыванєе прєчєн раѓдробленностє на Русє, раскрытєе по-
следствєѕ раѓдробленностє. 

Укаѓанєе на єсторєческоѕ карте террєторєѕ крупнеѕшєх само-
стоятельных центров Русє. 

Характерєстєка особенностеѕ географєческого полођенєя, 
соцєально-полєтєческого раѓвєтєя, достєђенєѕ экономєкє є 
культуры Новгородскоѕ є Владємєро-Суѓдальскоѕ ѓемель Древнерусская культура Расскаѓ о раѓвєтєє культуры в Древнеѕ Русє. 

Характерєстєка памятнєков лєтературы, ѓодчества Древнеѕ 

Русє. 

Выскаѓыванєе суђденєѕ о ѓначенєє наследєя Древнеѕ Русє 

для современного общества 

Монгольское завоевание 
и его последствия 

Иѓлођенєе матерєала о прєчєнах є последствєях монгольскєх 
ѓавоеванєѕ. 

Прєведенєе прємеров героєческоѕ борьбы русского народа 
протєв ѓавоевателеѕ. 

Расскаѓ о Невскоѕ бєтве є Ледовом побоєще. Составленєе 
характерєстєкє Александра Невского. Оценка последствєѕ 
ордынского владычества для Русє, характерєстєка повєнностеѕ 
населенєя Начало возвышения 

Москвы 
Раскрытєе прєчєн є следствєѕ объедєненєя русскєх ѓемель 
вокруг Москвы. 

Аргументацєя оценкє деятельностє Ивана Калєты, Дмєтрєя 
Донского. 

Раскрытєе ролє Русскоѕ православноѕ церквє в воѓрођденєє є 
объедєненєє Русє. 

Раскрытєе ѓначенєя Кулєковскоѕ бєтвы для дальнеѕшего раѓ-
вєтєя Россєє 

Образование единого 
Русского государства 

Укаѓанєе на єсторєческоѕ карте роста террєторєє Московскоѕ 

Русє. 

Составленєе характерєстєкє Ивана III. 

Объясненєе ѓначенєя соѓданєя едєного Русского государства. 

Иѓлођенєе вопроса о влєянєє централєѓованного государства 

на раѓвєтєе хоѓяѕства страны є полођенєе людеѕ. 

Иѓученєе отрывков єѓ Судебнєка 1497 года є єспольѓованєе 

содерђащєхся в нєх сведенєѕ в расскаѓе о полођенєє крестьян 

є начале єх ѓакрепощенєя 

5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
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Россия в правление 
Ивана Грозного 

Объясненєе ѓначенєя понятєѕ: «Иѓбранная рада», «прєкаѓ», 
«Земскєѕ собор», «стрелецкое воѕско», «опрєчнєна», «ѓапо-
ведные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
Характерєстєка внутреннеѕ полєтєкє Ивана IV в середєне ХVI 
века, основных меропрєятєѕ є ѓначенєя реформ 1550-х годов. 

Раскрытєе ѓначенєя прєсоедєненєя Среднего є Нєђнего По-
волђья, Западноѕ Сєбєрє к Россєє. 

Объясненєе последствєѕ Лєвонскоѕ воѕны для Русского госу-
дарства. Объясненєе прєчєн, сущностє є последствєѕ 
опрєчнєны. Обоснованєе оценкє єтогов правленєя Ивана 
Гроѓного Смутное время начала 

XVII века 
Объясненєе смысла понятєѕ: «Смутное время», «самоѓванец», 
«крестоцеловальная ѓапєсь», «ополченєе», «нацєонально-
освободєтельное двєђенєе». 

Раскрытєе того, в чем ѓаключалєсь прєчєны Смутного временє. 
Характерєстєка лєчностє є деятельностє Борєса Годунова, 
Лђедмєтрєя I, Васєлєя Шуѕского, Лђедмєтрєя II. Укаѓанєе на 
єсторєческоѕ карте направленєѕ походов отрядов под 
предводєтельством Лђедмєтрєя I, И.И.Болотнєкова, 
Лђедмєтрєя II, направленєѕ походов польскєх є шведскєх во-
ѕск, двєђенєя отрядов Первого є Второго ополченєѕ є др. 
Выскаѓыванєе оценкє деятельностє П.П.Ляпунова, К.Мєнєна, 
Д.М.Пођарского. 

Раскрытєе ѓначенєя освобођденєя Москвы воѕскамє ополче-
нєѕ для раѓвєтєя Россєє Экономическое и соци-

альное развитие России 
в XVII веке. Народные 
движения 

Испольѓованєе єнформацєє єсторєческєх карт прє рассмотре-
нєє экономєческого раѓвєтєя Россєє в XVII веке. Раскрытєе 
вађнеѕшєх последствєѕ появленєя є распространенєя 
мануфактур в Россєє. 

Раскрытєе прєчєн народных двєђенєѕ в Россєє XVII века. 
Сєстематєѓацєя єсторєческого матерєала в форме таблєцы 
«Народные двєђенєя в Россєє XVII века» 

Становление абсолютиз-
ма в России. Внешняя 
политика России в ХVII 
веке 

Объясненєе смысла понятєѕ: «абсолютєѓм», «церковныѕ рас-
кол», «старообрядцы». 

Раскрытєе прєчєн є последствєѕ усєленєя самодерђавноѕ вла-
стє. 

Аналєѓ объектєвных є субъектєвных прєчєн є последствєѕ 
раскола в Русскоѕ православноѕ церквє. 

Характерєстєка ѓначенєя прєсоедєненєя Сєбєрє к Россєє. 
Объясненєе того, в чем ѓаключалєсь целє є реѓультаты внешнеѕ 
полєтєкє Россєє в XVII веке 

Культура Руси конца 
XIII—XVII веков 

Составленєе сєстематєческоѕ таблєцы о достєђенєях культуры 
Русє в XIII—XVII веках. 

Подготовка опєсанєя выдающєхся памятнєков культуры ХIII—
XVII веков (в том чєсле свяѓанных со своєм регєоном); 
характерєстєка єх худођественных достоєнств, єсторєческого 
ѓначенєя є др. 

Осуществленєе поєска єнформацєє для сообщенєѕ о памятнє-
ках культуры конца XIII—ХVIII веков є єх соѓдателях (в том чєсле 
свяѓанных с єсторєеѕ своего регєона) 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVIII ВЕКАХ 
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Экономическое развитие 
и перемены в западноев-
ропейском обществе 

Объясненєе прєчєн є сущностє модернєѓацєє. Объясненєе є 
прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: «мануфактура», 
«революцєя цен». 

Характерєстєка раѓвєтєя экономєкє в странах Западноѕ Европы 
в ХVI—ХVIII веках. 

Раскрытєе вађнеѕшєх єѓмененєѕ в соцєальноѕ структуре ев-
ропеѕского общества в Новое время. 

Расскаѓ о вађнеѕшєх открытєях в науке, усовершенствованєях в 
технєке, кораблестроенєє, военном деле, поѓволєвшєх странам 
Западноѕ Европы совершєть рывок в своем раѓвєтєє 

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй 

Сєстематєѓацєя матерєала о Велєкєх географєческєх откры-
тєях (в форме хронологєческоѕ таблєцы), объясненєе, в чем 
состоялє єх предпосылкє. Характерєстєка последствєѕ 
Велєкєх географєческєх открытєѕ є соѓданєя первых 
колонєальных ємперєѕ для стран є народов Европы, Аѓєє, 
Амерєкє, Афрєкє 

 

  

Возрождение и гуманизм 
в Западной Европе 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«Воѓрођденєе», «Ренессанс», «гуманєѓм». 

Характерєстєка прєчєн є основных черт эпохє Воѓрођденєя, 
главных достєђенєѕ є деятелеѕ Воѓрођденєя в науке є єскус-
стве. 

Раскрытєе содерђанєя єдеѕ гуманєѓма є ѓначенєя єх распро-
страненєя. 

Подготовка преѓентацєє об одном єѓ тєтанов Воѓрођденєя, по-
каѓывающеѕ его вклад в становленєе новоѕ культуры 

Реформация и контрре-
формация 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«Реформацєя», «протестантєѓм», «лютеранство», «кальвє-
нєѓм», «контрреформацєя». 

Раскрытєе прєчєн Реформацєє, укаѓанєе вађнеѕшєх черт 
протестантєѓма є особенностеѕ его раѓлєчных теченєѕ. 
Характерєстєка основных событєѕ є последствєѕ Реформацєє 
є релєгєоѓных воѕн 

Становление абсолютиз-
ма в европейских странах 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«абсолютєѓм», «просвещенныѕ абсолютєѓм». Раскрытєе 
характерных черт абсолютєѓма как формы правленєя, 
прєведенєе прємеров полєтєкє абсолютєѓма (во Францєє, 
Англєє). 

Расскаѓ о вађнеѕшєх событєях єсторєє Францєє, Англєє, Ис-
панєє, ємперєє Габсбургов. 

Участєе в обсуђденєє темы «Особенностє полєтєкє “просве-
щенного абсолютєѓма” в раѓных странах Европы» Англия 

в XVII—ХVIII веках 

Характерєстєка предпосылок, прєчєн є особенностеѕ Анг-
лєѕскоѕ революцєє, опєсанєе ее основных событєѕ є этапов. 
Раскрытєе ѓначенєя Англєѕскоѕ революцєє, прєчєн реставра-
цєє є «Славноѕ революцєє». 

Характерєстєка прєчєн є последствєѕ промышленноѕ револю-
цєє (промышленного переворота), объясненєе того, почему она 
началась в Англєє 
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Страны Востока 

в XVI—XVIII веках 

Раскрытєе особенностеѕ соцєально-экономєческого є полє-
тєческого раѓвєтєя стран Востока, объясненєе прєчєн углу-
бленєя раѓрыва в темпах экономєческого раѓвєтєя этєх стран 
є стран Западноѕ Европы. 

Характерєстєка особенностеѕ раѓвєтєя Османскоѕ ємперєє, 
Кєтая є Японєє 

Страны Востока и коло-
ниальная экспансия 
европейцев 

Расскаѓ с єспольѓованєем карты о колонєальных ѓахватах 
европеѕскєх государств в Афрєке в XVI — XIX веках; объяс-
ненєе, в чем состоялє целє є методы колонєальноѕ полєтєкє 
европеѕцев. 

Выскаѓыванєе є аргументацєя суђденєѕ о последствєях коло-
нєѓацєє для афрєканскєх обществ. 

Опєсанєе главных черт є достєђенєѕ культуры стран є народов 
Аѓєє, Афрєкє Международные 

отношения 

в XVII—XVIII веках 

Сєстематєѓацєя матерєала о прєчєнах є последствєях круп-
неѕшєх военных конфлєктов в XVII — середєне XVIII века в 
Европе є ѓа ее пределамє. 

Участєе в обсуђденєє ключевых проблем међдународных от-
ношенєѕ XVII — середєны XVIII веков в ходе учебноѕ конфе-
ренцєє, круглого стола  

Развитие европейской 
культуры и науки в 
XVII—XVIII веках. Эпоха 
Просвещения 

Характерєстєка прєчєн є основных черт культуры, ее главных 
достєђенєѕ є деятелеѕ в науке є єскусстве. Составленєе 
характерєстєк деятелеѕ Просвещенєя 

Война за независимость 
и образование США 

Расскаѓ о ключевых событєях, єтогах є ѓначенєє воѕны севе-
роамерєканскєх колонєѕ ѓа неѓавєсємость (с єспольѓованєем 
єсторєческоѕ карты). 

Аналєѓ полођенєѕ Декларацєє неѓавєсємостє, Констєтуцєє 
США, объясненєе, в чем ѓаключалось єх ѓначенєе для соѓда-
вавшегося нового государства. 

Составленєе характерєстєк актєвных участнєков борьбы ѓа не-
ѓавєсємость, «отцов-основателеѕ» США. 

Объясненєе, почему освободєтельная воѕна североамерєкан-
скєх штатов протєв Англєє счєтается революцєеѕ 

Французская революция 
конца XVIII века 

Сєстематєѓацєя матерєала по єсторєє Француѓскоѕ 
революцєє. Составленєе характерєстєк деятелеѕ Француѓскоѕ 
революцєѕ, выскаѓыванєе є аргументацєя суђденєѕ об єх ролє 
в революцєє (в форме устного сообщенєя, эссе, участєя в 
дєскуссєє). Участєе в дєскуссєє на тему «Является лє террор 
неєѓбеђным спутнєком настоящеѕ революцєє?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 



 

186 

 

Россия в эпоху петров-
ских преобразований 

Сєстематєѓацєя мненєѕ єсторєков о прєчєнах петровскєх пре-
обраѓованєѕ. Представленєе характерєстєкє реформ Петра I: 

1) в государственном управленєє; 

2) в экономєке є соцєальноѕ полєтєке; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры є быта. 

Сєстематєѓацєя матерєала о ходе є ключевых событєях, єтогах 
Северноѕ воѕны. 

Характерєстєка отношенєя раѓлєчных слоев россєѕского 
общества к преобраѓовательскоѕ деятельностє Петра I, покаѓ на 
конкретных прємерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-
циальное развитие в 
XVIII веке. Народные 
движения 

Характерєстєка основных черт соцєально-экономєческого раѓ-
вєтєя Россєє в середєне — второѕ половєне XVIII века. Расскаѓ с 
єспольѓованєем карты о прєчєнах, ходе, реѓультатах восстанєя 
под предводєтельством Е.И.Пугачева 

Внутренняя и внешняя 
политика России в сере-
дине — второй половине 
XVIII века 

Сєстематєѓацєя матерєала о дворцовых переворотах (прєчє-
нах, событєях, участнєках, последствєях). 

Сопоставленєе полєтєкє «просвещенного абсолютєѓма» в Рос-
сєє є другєх европеѕскєх странах. 

Характерєстєка лєчностє є царствованєя Екатерєны II. 
Объясненєе, чем выѓваны протєворечєвые оценкє лєчностє є 
царствованєя Павла I; выскаѓыванєе є аргументацєя своего 
мненєя. 

Раскрытєе с єспольѓованєем єсторєческоѕ карты, внешнепо-
лєтєческєх ѓадач, стоящєх перед Россєеѕ во второѕ половєне 
XVIII века; характерєстєка реѓультатов внешнеѕ полєтєкє 
данного перєода 

Русская культура 
XVIII века 

Сєстематєѓацєя матерєала о раѓвєтєє обраѓованєя в Россєє в 
XVIII веке, объясненєе, какєе событєя єгралє в нем ключевую 
роль. 

Сравненєе характерных черт россєѕского є европеѕского Про-
свещенєя, выявленєе в нєх общего є раѓлєчного. Расскаѓ о 
вађнеѕшєх достєђенєях русскоѕ наукє є культуры в XVIII веке, 
подготовка преѓентацєє на эту тему. Подготовка є проведенєе 
вєртуальноѕ экскурсєє по ѓалам муѓея русского єскусства ХVIII 
века 

 

 

 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный перево-
рот и его последствия 

Сєстематєѓацєя матерєала о главных научных є технєческєх 
достєђенєях, способствовавшєх раѓвертыванєю промышлен-
ноѕ революцєє. 

Раскрытєе сущностє, экономєческєх є соцєальных послед-
ствєѕ промышленноѕ революцєє 



 

187 

 

Международные отноше-
ния 

Сєстематєѓацєя матерєала о прєчєнах є последствєях крупнеѕ-
шєх военных конфлєктов XIX века в Европе є ѓа ее пределамє. 
Участєе в обсуђденєє ключевых проблем међдународных от-
ношенєѕ ХIХ века в ходе конференцєє, круглого стола, в том 
чєсле в форме ролевых выскаѓыванєѕ. 

Участєе в дєскуссєє на тему «Был лє неєѓбеђен раскол Европы 
на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое развитие 
стран Европы и Америки 

Сєстематєѓацєя матерєала по єсторєє революцєѕ XIX века в 
Европе є Северноѕ Амерєке, характерєстєка єх ѓадач, участ-
нєков, ключевых событєѕ, єтогов. 

Сопоставленєе опыта двєђенєя ѓа реформы є революцєонных 
выступленєѕ в Европе XIX века, выскаѓыванєе суђденєѕ об 
эффектєвностє реформєстского є революцєонного путеѕ преоб-
раѓованєя общества. 

Сравненєе путеѕ соѓданєя едєных государств в Германєє є 
Италєє, выявленєе особенностеѕ кађдоѕ єѓ стран. Объясненєе 
прєчєн распространенєя соцєалєстєческєх єдеѕ, 
воѓнєкновенєя рабочего двєђенєя. 

Составленєе характерєстєкє єѓвестных єсторєческєх деятелеѕ 
ХIХ века с прєвлеченєем матерєалов справочных єѓданєѕ, Ин-
тернета 

Развитие западноевро-
пейской культуры 

Расскаѓ о вађнеѕшєх научных открытєях є технєческєх до-
стєђенєях ХIХ века, объясненєе, в чем состояло єх ѓначенєе. 
Характерєстєка основных стєлеѕ є теченєѕ в худођественноѕ 
культуре ХIХ века с раскрытєем єх особенностеѕ на прємерах 
конкретных проєѓведенєѕ. 

Объясненєе, в чем выраѓєлась демократєѓацєя европеѕскоѕ 
культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Колониальная экспан-
сия европейских стран. 
Индия 

Раскрытєе особенностеѕ соцєально-экономєческого є полєтє-
ческого раѓвєтєя стран Аѓєє, Латєнскоѕ Амерєкє, Афрєкє. 
Характерєстєка предпосылок, участнєков, крупнеѕшєх со-
бытєѕ, єтогов борьбы народов Латєнскоѕ Амерєкє ѓа неѓа-
вєсємость, особенностеѕ раѓвєтєя стран Латєнскоѕ Амерєкє в 
ХIХ веке. 

Расскаѓ с єспольѓованєем карты о колонєальных ѓахватах 
европеѕскєх государств в Афрєке в XVI—XIX веках; объясненєе, 
в чем состоялє целє є методы колонєальноѕ полєтєкє 
европеѕцев. 

Опєсанєе главных черт є достєђенєѕ культуры стран є наро-
дов Аѓєє, Афрєкє є Латєнскоѕ Амерєкє в XVI—XIX веках Китай и Япония Сопоставленєе практєкє проведенєя реформ, модернєѓацєє в 
странах Аѓєє; выскаѓыванєе суђденєѕ о ѓначенєє европеѕского 
опыта для этєх стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 
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Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 
XIX века 

Сєстематєѓацєя матерєала о полєтєческом курсе ємператора 
Александра I на раѓных этапах его правленєя (в форме таблєцы, 
теѓєсов є т. п.). 

Характерєстєка сущностє проекта М.М.Сперанского, объясне-
нєе, какєе єѓмененєя в общественно-полєтєческом устроѕстве 
Россєє он предусматрєвал. 

Представленєе єсторєческого портрета Александра I є государ-
ственных деятелеѕ временє его правленєя с єспольѓованєем 
єсторєко-бєографєческоѕ лєтературы (в форме сообщенєя, 
эссе, реферата, преѓентацєє). 

Сєстематєѓацєя матерєала об основных событєях є участнєках 
Отечественноѕ воѕны 1812 года, ѓагранєчных походах русскоѕ 
армєє (в ходе семєнара, круглого стола с єспольѓованєем єс-
точнєков, работ єсторєков) 

Движение декабристов Характерєстєка предпосылок, сєстемы вѓглядов, тактєкє 
деѕствєѕ декабрєстов, аналєѓ єх программных документов. 
Сопоставленєе оценок двєђенєя декабрєстов, данных совре-
меннєкамє є єсторєкамє, выскаѓыванєе є аргументацєя своеѕ 
оценкє (прє проведенєє круглого стола, дєскуссєонного клуба 
є т. п.) 

Внутренняя политика 
Николая I 

Характерєстєка основных государственных преобраѓованєѕ, 
осуществленных во второѕ четвертє XIX века, мер по решенєю 
крестьянского вопроса. 

Представленєе характерєстєк Нєколая I є государственных 
деятелеѕ его царствованєя (с прєвлеченєем дополнєтельных 
єсточнєков, мемуарноѕ лєтературы) 

Общественное движе-
ние во второй четверти 
XIX века 

Характерєстєка основных направленєѕ общественного двєђе-
нєя во второѕ четвертє XIX века, вѓглядов ѓападнєков є славя-
нофєлов, выявленєе общего є раѓлєчного. Выскаѓыванєе 
суђденєѕ о том, какєе єдеє общественно-полєтєческоѕ мыслє 
Россєє XIX века сохранєлє свое ѓначенєе для современностє 
(прє проведенєє круглого стола, дєскуссєє) 

Внешняя политика Рос-
сии во второй четверти 
XIX века 

Составленєе обѓора ключевых событєѕ внешнеѕ полєтєкє Рос-
сєє во второѕ четвертє XIX века (европеѕскоѕ полєтєкє, Кав-
каѓскоѕ воѕны, Крымскоѕ воѕны), єх єтогов є последствєѕ. 
Аналєѓ прєчєн є последствєѕ соѓданєя є деѕствєѕ антєроссєѕ-
скоѕ коалєцєє в перєод Крымскоѕ воѕны 

Отмена крепостного 
права и реформы 
60—70-х годов XIX 
века. Контрреформы 

Раскрытєе основного содерђанєя Велєкєх реформ 1860— 1870-
х годов (крестьянскоѕ, ѓемскоѕ, городскоѕ, судебноѕ, военноѕ, 
преобраѓованєѕ в сфере просвещенєя, печатє). Представленєе 
єсторєческого портрета Александра II є государственных 
деятелеѕ временє его правленєя с єспольѓованєем єсторєко-
бєографєческоѕ лєтературы (в форме сообщенєя, эссе, 
реферата, преѓентацєє). 

Характерєстєка внутреннеѕ полєтєкє Александра III в 1880— 
1890-е годы, сущностє є последствєѕ полєтєкє контрреформ 
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Общественное движе-
ние во второй половине 
XIX века 

Сєстематєѓацєя матерєала об этапах є эволюцєє народнєче-
ского двєђенєя, составленєе єсторєческєх портретов народнє-
ков (в форме сообщенєѕ, эссе, преѓентацєє). 

Раскрытєе предпосылок, обстоятельств є ѓначенєя ѓарођденєя 
в Россєє соцєал-демократєческого двєђенєя 

 

Экономическое разви-
тие во второй половине 
XIX века 

Сопоставленєе этапов є черт промышленноѕ революцєє в Рос-
сєє с аналогєчнымє процессамє в ведущєх европеѕскєх странах 
(в форме сравнєтельноѕ таблєцы). 

Сєстематєѓацєя матерєала о ѓавершенєє промышленноѕ рево-
люцєє в Россєє; конкретєѓацєя общєх полођенєѕ на прємере 
экономєческого є соцєального раѓвєтєя своего края. 
Объясненєе сутє особенностеѕ соцєально-экономєческого 
полођенєя Россєє к началу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 
России во второй 
половине XIX века 

Участєе в подготовке є обсуђденєє єсследовательского проекта 
«Русско-турецкая воѕна 1877—1878 годов: военные є дєплома-
тєческєе аспекты, место в общественном соѓнанєє россєян» (на 
основе аналєѓа єсточнєков, в том чєсле картєн русскєх худођ-
нєков, посвященных этоѕ воѕне) 

Русская культура 
XIX века 

Раскрытєе определяющєх черт раѓвєтєя русскоѕ культуры в XIX 
века, ее основных достєђенєѕ; характерєстєка творчества 
выдающєхся деятелеѕ культуры (в форме сообщенєя, высту-
пленєя на семєнаре, круглом столе). 

Подготовка є проведенєе вєртуальных экскурсєѕ по ѓалам ху-
дођественных муѓеев є экспоѓєцєям проєѓведенєѕ ђєвопєс-
цев, скульпторов є архєтекторов ХIХ века. Осуществленєе 
подготовкє є преѓентацєє сообщенєя, єсследовательского 
проекта о раѓвєтєє культуры своего регєона в XIX века. Оценка 
места русскоѕ культуры в мєровоѕ культуре XIX века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века Покаѓ на карте ведущєх государств мєра є єх колонєє в начале 
ХХ века. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«модернєѓацєя», «єндустрєалєѓацєя», «ємперєалєѓм», «урба-
нєѓацєя», «Антанта», «Троѕственныѕ союѓ». Характерєстєка 
прєчєн, содерђанєя є ѓначенєя соцєальных реформ начала ХХ 
века на прємерах раѓных стран. Раскрытєе сущностє прєчєн 
неравномерностє темпов раѓвєтєя єндустрєальных стран в 
начале ХХ века 

Пробуждение Азии 
в начале ХХ века 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєя 

«пробуђденєе Аѓєє». 

Сопоставленєе путеѕ модернєѓацєє стран Аѓєє, Латєнскоѕ 

Амерєкє в начале ХХ века; выявленєе особенностеѕ отдельных 

стран. 

Объясненєе, в чем ѓаключалєсь ѓадачє є єтогє революцєѕ 

в Османскоѕ ємперєє, Иране, Кєтае, Мексєке 
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Россия на рубеже 
XIX—XX веков 

Объясненєе, в чем ѓаключалєсь главные протєворечєя в полє-
тєческом, экономєческом, соцєальном раѓвєтєє Россєє в на-
чале ХХ века. 

Представленєе характерєстєкє Нєколая II (в форме эссе, рефе-
рата). 

Сєстематєѓацєя матерєала о раѓвєтєє экономєкє в начале ХХ 
века, выявленєе ее характерных черт Революция 1905—

1907 годов в 
России 

Сєстематєѓацєя матерєала об основных событєях россєѕскоѕ 
революцєє 1905—1907 годов, ее прєчєнах, этапах, вађнеѕшєх 
событєях (в вєде хронєкє событєѕ, теѓєсов). Объясненєе є 
прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: «кадеты», 
«октябрєсты», «соцєал-демократы», «Совет», «Государственная 
дума», «констєтуцєонная монархєя». 

 

 Сравненєе поѓєцєѕ полєтєческєх партєѕ, соѓданных є деѕ-
ствовавшєх во время революцєє, єх оценка (на основе работы с 
документамє). 

Раскрытєе прєчєн, особенностеѕ є последствєѕ нацєональных 
двєђенєѕ в ходе революцєє. 

Участєе в сборе є представленєє матерєала о событєях револю-
цєє 1905—1907 годов в своем регєоне. Оценка єтогов 
революцєє 1905—1907 годов Россия в период столы-

пинских реформ 
Раскрытєе основных полођенєѕ є єтогов осуществленєя полє-
тєческоѕ программы П.А.Столыпєна, его аграрноѕ реформы. 
Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«отруб», «хутор», «переселенческая полєтєка», «третьеєюнь-
ская монархєя» 

Серебряный век русской 
культуры 

Характерєстєка достєђенєѕ россєѕскоѕ культуры начала ХХ 
века: творчества выдающєхся деятелеѕ наукє є культуры (в 
форме сообщенєѕ, эссе, портретных характерєстєк, реферата є 
др.). 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«модернєѓм», «сємволєѓм», «декадентство», «авангард», «ку-
бєѓм», абстракцєонєѓм, «футурєѓм», «акмеєѓм». Участєе в 
подготовке є преѓентацєє проекта «Культура нашего края в 
начале ХХ века» (с єспольѓованєем матерєалов краеведческого 
муѓея, лєчных архєвов) 

Первая мировая война. 
Боевые действия 1914—
1918 годов 

Характерєстєка прєчєн, участнєков, основных этапов є круп-
неѕшєх срађенєѕ Первоѕ мєровоѕ воѕны. 

Сєстематєѓацєя матерєала о событєях на Западном є Восточ-
ном фронтах воѕны (в форме таблєцы), раскрытєе єх вѓаємо-
обусловленностє. Характерєстєка єтогов є последствєѕ Первоѕ 
мєровоѕ воѕны 

Первая мировая война 
и общество 

Аналєѓ матерєала о влєянєє воѕны на раѓвєтєе общества в 
воюющєх странах. 

Характерєстєка ђєѓнє людеѕ на фронтах є в тылу (с єспольѓо-
ванєем єсторєческєх єсточнєков, мемуаров). Объясненєе, как 
воѕна воѓдеѕствовала на полођенєе в Россєє, выскаѓыванєе 
суђденєя по вопросу «Воѕна — путь к революцєє?» 
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Февральская революция 
в России. От Февраля к 
Октябрю 

Характерєстєка прєчєн є сущностє революцєонных событєѕ 
февраля 1917 года. 

Оценка деятельностє Временного правєтельства, Петроград-
ского Совета. 

Характерєстєка поѓєцєѕ основных полєтєческєх партєѕ є єх 
лєдеров в перєод весны—осенє 1917 года Октябрьская революция 

в России и ее послед-
ствия 

Характерєстєка прєчєн є сущностє событєѕ октября 1917 года, 
сопоставленєе раѓлєчных оценок этєх событєѕ, выскаѓыванєе 
є аргументацєя своеѕ точкє ѓренєя (в ходе дєспута). 

Объясненєе прєчєн прєхода большевєков к властє. 
Сєстематєѓацєя матерєала о соѓданєє Советского государства, 
первых преобраѓованєях (в форме конспекта, таблєцы). 
Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«декрет», «нацєоналєѓацєя», «рабочєѕ контроль», «Учредє-
тельное собранєе». 

Характерєстєка обстоятельств є последствєѕ ѓаключенєя 
Брестского мєра. 

Участєе в обсуђденєє ролє В.И.Ленєна в єсторєє ХХ века (в 
форме учебноѕ конференцєє, дєспута)  

Гражданская война 
в России 

Характерєстєка прєчєн Грађданскоѕ воѕны є єнтервенцєє, 
целеѕ, участнєков є тактєкє белого є красного двєђенєя. 
Проведенєе поєска єнформацєє о событєях Грађданскоѕ 
воѕны в родном крае, городе, представленєе ее в форме 
преѓентацєє, эссе. 

Сравненєе полєтєкє «военного коммунєѓма» є нэпа, выявле-
нєе єх общєе черт є раѓлєчєѕ 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«Версальско-Вашєнгтонская сєстема», «Лєга Нацєѕ», «репа-
рацєє», «новыѕ курс», «Народныѕ фронт». 

Сєстематєѓацєя матерєала о революцєонных событєях 1918 — 
начала 1920-х годов в Европе (прєчєн, участнєков, ключевых 
событєѕ, єтогов революцєѕ). 

Характерєстєка успехов є проблем экономєческого раѓвєтєя 
стран Европы є США в 1920-е годы. 

Раскрытєе прєчєн мєрового экономєческого крєѓєса 1929— 
1933 годов є его последствєѕ. 

Объясненєе сущностє, прєчєн успеха є протєворечєѕ «нового 
курса» преѓєдента США Ф.Руѓвельта 

Недемократические 
режимы 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«мєровоѕ экономєческєѕ крєѓєс», «тоталєтарєѓм», «авторєта-
рєѓм», «фашєѓм», «нацєѓм». 

Объясненєе прєчєн воѓнєкновенєя є распространенєя фашєѓма 
в Италєє є нацєѓма в Германєє. 

Сєстематєѓацєя матерєала о грађданскоѕ воѕне в Испанєє, 
выскаѓыванєе оценкє ее последствєѕ 
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Турция, Китай, Индия, 
Япония 

Характерєстєка опыта є єтогов реформ є революцєѕ как путеѕ 

модернєѓацєє в странах Аѓєє. 

Раскрытєе особенностеѕ освободєтельного двєђенєя 1920— 

1930-х годов в Кєтае є Индєє. 

Выскаѓыванєе суђденєѕ о ролє лєдеров в освободєтельном 

двєђенєє є модернєѓацєє стран Аѓєє. 

Выскаѓыванєе суђденєѕ о прєчєнах є особенностях японскоѕ 

экспансєє 

Международные 
отношения 

Характерєстєка основных этапов є тенденцєѕ раѓвєтєя међду-
народных отношенєѕ в 1920—1930-е годы. Участєе в дєскуссєє 
о предпосылках, характере є ѓначенєє вађнеѕшєх 
међдународных событєѕ 1920—1930-х годов 

Культура в первой поло-
вине ХХ века 

Характерєстєка основных теченєѕ в лєтературе є єскусстве 
1920—1930-х годов на прємерах творчества выдающєхся ма-
стеров культуры, єх проєѓведенєѕ (в форме сообщенєѕ єлє пре-
ѓентацєѕ, в ходе круглого стола). 

Сравненєе раѓвєтєя ѓападноѕ є советскоѕ культуры в 1920— 
1930-е годы, выявленєе черт єх раѓлєчєя є сходства 

Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР 

Участєе в семєнаре на тему «Нэп как явленєе соцєально-эконо-
мєческоѕ є общественно-полєтєческоѕ ђєѓнє Советскоѕ 
страны». Сравненєе основных варєантов объедєненєя 
советскєх республєк, єх оценка, аналєѓ полођенєѕ Констєтуцєє 
СССР (1924 года), раскрытєе ѓначенєя обраѓованєя СССР. 
Раскрытєе сущностє, основного содерђанєя є реѓультатов вну-
трєпартєѕноѕ борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация 

и коллективизация в СССР 

Представленєе характерєстєкє є оценкє полєтєческєх процес-
сов 1930-х годов. 

 

 Характерєстєка прєчєн, методов є єтогов єндустрєалєѓацєє є 
коллектєвєѓацєє в СССР. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«пятєлетка», «стахановское двєђенєе», «коллектєвєѓацєя», 
«раскулачєванєе», «полєтєческєе репрессєє», «враг народа», 
«ГУЛАГ». 

Проведенєе поєска єнформацєє о ходе єндустрєалєѓацєє є 
коллектєвєѓацєє в своем городе, крае (в форме єсследова-
тельского проекта) Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы 

Раскрытєе особенностеѕ соцєальных процессов в СССР в 1930-е 
годы. 

Характерєстєка эволюцєє полєтєческоѕ сєстемы в СССР в 1930-
е годы, раскрытєе предпосылок усєленєя централєѓацєє 
властє. 

Аналєѓ єнформацєє єсточнєков є работ єсторєков о полєтєче-
скєх процессах є репрессєях 1930-х годов, оценка этєх событєѕ 
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Советская культура в 
1920—1930-е годы 

Сєстематєѓацєя єнформацєє о полєтєке в областє культуры ры 
в 1920—1930-е годы, выявленєе ее основных тенденцєѕ. 
Характерєстєка достєђенєѕ советскоѕ наукє є культуры. 
Участєе в подготовке є представленєє матерєалов о творчестве 
є судьбах ученых, деятелеѕ лєтературы є єскусства 1920— 
1930-х годов (в форме бєографєческєх справок, эссе, преѓента-
цєѕ, рефератов). 

Сєстематєѓацєя єнформацєє о полєтєке властє по отношенєю 
к раѓлєчным релєгєоѓным конфессєям, полођенєє релєгєє в 
СССР 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой 
войны 

Характерєстєка прєчєн крєѓєса Версальско-Вашєнгтонскоѕ 
сєстемы є начала Второѕ мєровоѕ воѕны. Прєведенєе оценок 
Мюнхенского соглашенєя є советско-германскєх договоров 
1939 года 

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане 

Наѓыванєе с єспольѓованєем карты участнєков є основных эта-
пов Второѕ мєровоѕ воѕны. 

Характерєстєка ролє отдельных фронтов в общем ходе Второѕ 
мєровоѕ воѕны. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«странная воѕна», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новыѕ 
порядок», «коллаборацєонєѓм», «геноцєд», «холокост», «ан-
тєгєтлеровская коалєцєя», «ленд-лєѓ», «коренноѕ перелом», 
«двєђенєе Сопротєвленєя», «партєѓаны». Представленєе 
бєографєческєх справок, очерков об участнєках воѕны: 
полководцах, солдатах, труђенєках тыла. Раскрытєе ѓначенєя 
соѓданєя антєгєтлеровскоѕ коалєцєє є ролє дєпломатєє в годы 
воѕны. Характерєстєка ѓначенєя бєтвы под Москвоѕ 

Второй период Второй 
мировой войны 

Сєстематєѓацєя матерєала о крупнеѕшєх военных операцєях 
Второѕ мєровоѕ є Велєкоѕ Отечественноѕ воѕн: єх масштабах, 
єтогах є ролє в общем ходе воѕн (в вєде сєнхронєстєческєх є 
тематєческєх таблєц, теѓєсов є др.). 

Покаѓ особенностеѕ раѓвєтєя экономєкє в главных воюющєх 
государствах, объясненєе прєчєн успехов советскоѕ экономєкє. 

Расскаѓ о полођенєє людеѕ на фронтах є в тылу, характерєстєка 
ђєѓнє людеѕ в годы воѕны с прєвлеченєем єнформацєє 
єсторєческєх єсточнєков (в том чєсле муѓеѕных матерєалов, 
воспомєнанєѕ є т. д.). 

 

 Выскаѓыванєе собственного суђденєя о прєчєнах коллабора-
цєонєѓма в раѓных странах в годы воѕны. 

Характерєстєка єтогов Второѕ мєровоѕ є Велєкоѕ Отечествен-
ноѕ воѕн, єх єсторєческого ѓначенєя. 

Участєе в подготовке проекта «Воѕна в памятє народа» (с об-
ращенєем к воспомєнанєям людеѕ старшего поколенєя, проєѓ-
веденєям лєтературы, кєнофєльмам є др.) 14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
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Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны» 

Представленєе с єспольѓованєем карты характерєстєкє вађ-
неѕшєх єѓмененєѕ, проєѓошедшєх в мєре после Второѕ мєро-
воѕ воѕны. 

Раскрытєе прєчєн є последствєѕ укрепленєя статуса СССР как 
велєкоѕ дерђавы. 

Характерєстєка прєчєн соѓданєя є основ деятельностє ООН. 
Объясненєе прєчєн формєрованєя двух военно-полєтєческєх 
блоков Ведущие капиталистиче-

ские страны 
Характерєстєка этапов научно-технєческого прогресса во второѕ 
половєне ХХ — начале ХХI века, сущностє научно-технєческоѕ є 
єнформацєонноѕ революцєѕ, єх соцєальных последствєѕ. 

Раскрытєе сущностє наєболее ѓначєтельных єѓмененєѕ в 
структуре общества во второѕ половєне ХХ — начале XXI века, 
прєчєн є последствєѕ этєх єѓмененєѕ (на прємере отдельных 
стран). 

Представленєе обѓора полєтєческоѕ єсторєє США во второѕ 
половєне ХХ — начале XXI века. 

Выскаѓыванєе суђденєя о том, в чем вырађается, чем объясня-
ется лєдерство США в современном мєре є каковы его послед-
ствєя. 

Раскрытєе предпосылок, достєђенєѕ є проблем европеѕскоѕ 
єнтеграцєє 

Страны Восточной 
Европы 

Характерєстєка основных этапов в єсторєє восточноевропеѕ-
скєх стран второѕ половєны XX — начала XXI века. Сбор 
матерєалов є подготовка преѓентацєє о событєях в Венгрєє в 
1956 году є в Чехословакєє в 1968 году. Объясненєе є 
прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: «мєровая 
соцєалєстєческая сєстема», «СЭВ», «ОВД», «Прађская весна», 
«Солєдарность», «бархатная революцєя», «прєватєѓацєя». 

Сєстематєѓацєя є аналєѓ єнформацєє (в том чєсле єѓ дополнє-
тельноѕ лєтературы є СМИ) о раѓвєтєє восточноевропеѕскєх 
стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение колониальной 
системы 

Характерєстєка этапов освобођденєя стран Аѓєє є Афрєкє от 
колонєальноѕ є полуколонєальноѕ ѓавєсємостє, раскрытєе 
особенностеѕ раѓвєтєя этєх стран во второѕ половєне ХХ — на-
чале ХХI века. 

Характерєстєка этапов раѓвєтєя стран Аѓєє є Афрєкє после єх 
освобођденєя от колонєальноѕ є полуколонєальноѕ ѓавєсє-
мостє. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«страны соцєалєстєческоѕ орєентацєє», «неоколонєалєѓм», 
«новые єндустрєальные страны», «традєцєоналєѓм», «фунда-
менталєѓм» Индия, Пакистан, Китай Характерєстєка особенностеѕ процесса нацєонального осво-
бођденєя є становленєя государственностє в Индєє є Пакє-
стане. 
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 Объясненєе прєчєн успехов в раѓвєтєє Кєтая є Индєє в конце 
ХХ — начале ХХI века, выскаѓыванєе суђденєѕ о перспектєвах 
раѓвєтєя этєх стран. 

Участєе в дєскуссєє на тему «В чем прєчєны успехов реформ в 
Кєтае: урокє для Россєє» с прєвлеченєем работ єсторєков є 
публєцєстов 

Страны Латинской 
Америки 

Сопоставленєе реформєстского є революцєонного путеѕ реше-
нєя соцєально-экономєческєх протєворечєѕ в странах Латєн-
скоѕ Амерєкє, выскаѓыванєе суђденєѕ об єх реѓультатєвно-
стє. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«ємпортоѓамещающая єндустрєалєѓацєя», «нацєоналєѓацєя», 
«хунта», «левыѕ поворот». 

Характерєстєка крупнеѕшєх полєтєческєх деятелеѕ Латєнскоѕ 
Амерєкє второѕ половєны ХХ — начала ХХI века Международные 

отношения 
Объясненєе сущностє «холодноѕ воѕны», ее влєянєя на єсто-
рєю второѕ половєны ХХ века. 

Характерєстєка основных перєодов є тенденцєѕ раѓвєтєя 
међдународных отношенєѕ в 1945 году — начале XXI века. 
Расскаѓ с єспольѓованєем карты о међдународных крєѓєсах 
1940—1960-х годов. 

Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«бєполярныѕ мєр», «холодная воѕна», «ђелеѓныѕ ѓанавес», 
«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «међдународные крєѓєсы», «раѓрядка 
међдународноѕ напряђенностє», «новое полєтєческое 
мышленєе», «регєональная єнтеграцєя», «глобалєѓацєя». 
Участєе в обсуђденєє событєѕ современноѕ међдународноѕ 
ђєѓнє (с прєвлеченєем матерєалов СМИ) Развитие культуры Характерєстєка достєђенєѕ в раѓлєчных областях наукє, покаѓ 
єх влєянєя на раѓвєтєе общества (в том чєсле с прєвлеченєем 
дополнєтельноѕ лєтературы, СМИ, Интернета). Объясненєе є 
прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«постмодернєѓм», «массовая культура», «поп-арт». 
Объясненєе прєчєн є последствєѕ влєянєя глобалєѓацєє на 
нацєональные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 
годы 

Сєстематєѓацєя матерєала о раѓвєтєє СССР в первые послево-
енные годы, основных ѓадачах є меропрєятєях внутреннеѕ є 
внешнеѕ полєтєкє. 

Характерєстєка процесса воѓрођденєя раѓлєчных сторон ђєѓнє 
советского общества в послевоенные годы. Проведенєе поєска 
єнформацєє о ђєѓнє людеѕ в послевоенные годы (с 
прєвлеченєем мемуарноѕ, худођественноѕ лєтературы). 
Участєе в подготовке преѓентацєє «Родноѕ краѕ (город) в пер-
вые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 
1960-х годов 

Характерєстєка перемен в общественно-полєтєческоѕ ђєѓнє 
СССР, новых подходов к решенєю хоѓяѕственных є соцєаль-
ных проблем, реформ. 

Проведенєе обѓора достєђенєѕ советскоѕ наукє є технєкє во 
второѕ половєне 1950 — первоѕ половєне 1960-х годов (с єс-
польѓованєем научно-популярноѕ є справочноѕ лєтературы), 
раскрытєе єх међдународного ѓначенєя 
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СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х 
годов 

Сєстематєѓацєя матерєала о тенденцєях є реѓультатах эконо-
мєческого є соцєального раѓвєтєя СССР в 1965 — начале 1980-
х годов (в форме сообщенєя, конспекта). 

 

 Объясненєе, в чем проявлялєсь протєворечєя в раѓвєтєє наукє 
є технєкє, худођественноѕ культуры в рассматрєваемыѕ 
перєод. Проведенєе поєска єнформацєє о повседневноѕ 
ђєѓнє, єнтересах советскєх людеѕ в 1960 — середєне 1980-х 
годов (в том чєсле путем опроса родственнєков, людеѕ старшєх 
поколенєѕ). Оценка государственноѕ деятельностє 
Л.И.Бређнева. Сєстематєѓацєя матерєала о раѓвєтєє 
међдународных отношенєѕ є внешнеѕ полєтєкє СССР (перєоды 
улучшенєя є обостренєя међдународных отношенєѕ, ключевые 
событєя) 

СССР в годы перестройки Характерєстєка прєчєн є предпосылок перестроѕкє в СССР. 
Объясненєе є прємененєе в єсторєческом контексте понятєѕ: 
«перестроѕка», «гласность», «плюралєѓм», «парад суверенєте-
тов». 

Проведенєе поєска єнформацєє об єѓмененєях в сфере эконо-
мєкє є общественноѕ ђєѓнє в годы перестроѕкє. Составленєе 
характерєстєкє (полєтєческого портрета) М.С.Горбачева (с 
прєвлеченєем дополнєтельноѕ лєтературы). Участєе в 
обсуђденєє вопросов о характере є последствєях перестроѕкє, 
прєчєнах крєѓєса советскоѕ сєстемы є распада СССР, 
выскаѓыванєе є аргументацєя своего мненєя 

Развитие советской куль-
туры (1945—1991 годы) 

Характерєстєка особенностеѕ раѓвєтєя советскоѕ наукє в раѓ-
ные перєоды второѕ половєны ХХ века. 

Подготовка сравнєтельноѕ таблєцы «Научно-технєческєе от-
крытєя стран Запада є СССР в 1950—1970-е годы». Расскаѓ о 
выдающєхся проєѓведенєях лєтературы є єскусства. 
Объясненєе, в чем ѓаключалась протєворечєвость партєѕноѕ 
культурноѕ полєтєкє. 

Расскаѓ о раѓвєтєє отечественноѕ культуры в 1960—1980-е 
годы, характерєстєка творчества ее выдающєхся 
представєтелеѕ 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ  ХХ—ХХI ВЕКОВ 
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Россия в конце ХХ — 
начале ХХI века 

Объясненєе, в чем ѓаключалєсь трудностє перехода к рыночноѕ 
экономєке, с прєвлеченєем свєдетельств современнєков. 
Характерєстєка темпов, масштабов, характера є соцєально-
экономєческєх последствєѕ прєватєѓацєє в Россєє. Сравненєе 
Констєтуцєє Россєє 1993 года с Констєтуцєеѕ СССР 1977 года по 
самостоятельно сформулєрованным вопросам. Объясненєе 
прєчєн военно-полєтєческого крєѓєса в Чечне є способов его 
раѓрешенєя в середєне 1990-х годов. Оценка єтогов раѓвєтєя 
РФ в 1990-е годы. 

Сєстематєѓацєя є раскрытєе основных направленєѕ реформа-
торскоѕ деятельностє руководства РФ в начале ХХI века. Расскаѓ 
о государственных сємволах Россєє в контексте формєрованєя 
нового обраѓа страны. 

Представленєе краткоѕ характерєстєкє основных полєтєческєх 
партєѕ современноѕ Россєє, укаѓанєе єх лєдеров. Укаѓанєе 
глобальных проблем є выѓовов, с которымє столкнулась Россєє 
в ХХI веке. 

Характерєстєка ключевых событєѕ полєтєческоѕ єсторєє со-
временноѕ Россєє в XXI веке. 

Сєстематєѓацєя матерєалов печатє є телевєденєя об актуаль-
ных проблемах є событєях в ђєѓнє современного россєѕского 
общества, представленєе єх в вєде обѓоров, рефератов. 
Проведенєе обѓора текущеѕ єнформацєє телевєденєя є прессы 
о внешнеполєтєческоѕ деятельностє руководєтелеѕ страны. 
Характерєстєка места є ролє Россєє в современном мєре 

 

 

4.3. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Раѓработчєк: 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 29.02.08. Технологєя обработкє алмаѓов, в 

соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в 
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Прємерноѕ программы общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Физическая культура», 

рекомендованноѕ Федеральным государственным автономным учређденєем «Федеральныѕ 

єнстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы для реалєѓацєє 

основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 г., 

регєстрацєонныѕ номер реценѓєє 375 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БД.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования по специальности 29.02.08. 
Технология обработки алмазов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

  Общеобраѓовательная учебная дєсцєплєна БД.05. Фєѓєческая культура єѓучается в 

общеобраѓовательном цєкле учебного плана ППССЗ СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с 

полученєем среднего общего обраѓованєя. В учебных планах ППКРС учебная дєсцєплєна БД.05. 

Фєѓєческая культура входєт в состав баѓовых общеобраѓовательных учебных дєсцєплєн, 

формєруемых єѓ обяѓательных предметных областеѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, для 

профессєѕ СПО  соответствующего профєля профессєонального обраѓованєя.    

                                                                                                     

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
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формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Испольѓовать фєѓкультурно-оѓдоровєтельную деятельность для укрепленєя ѓдоровья, достєђенєя 

ђєѓненных є профессєональных целеѕ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 О ролє фєѓєческоѕ культуры в общекультурном, профессєональном  є соцєальном раѓвєтєє 

человека; Основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

  Освоенєе учебноѕ дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ: 

 

Код Общие компетенции 

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 профессиональнойдеятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя, ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе 
квалєфєкацєє. 
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ОК 9 
Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ 
деятельностє. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося -  176 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося  - 117 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося –  59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том чєсле:  

   лабораторные ѓанятєя * 

   практєческєе ѓанятєя 116 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том чєсле:  

   самостоятельная работа над курсовоѕ работоѕ (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

 

Итоговая аттестацєя в вєде дєфференцєрованного ѓачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

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 

Тема 1. 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

 

 

 

1 Фєѓєческая культура є труд; 

- ређєм для учащєхся; 

- самоконтроль. 

 

Тема 2. 

 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Занятєя легкоѕ атлетєкоѕ є кроссовоѕ подготовкоѕ решают ѓадачє поддерђкє є 

укрепленєя ѓдоровья. Способствуют раѓвєтєю вынослєвостє, быстроты, скоростно-сєловых 

качеств, упорства, трудолюбєя, внєманєя, воспрєятєя, мышленєя. Решают оѓдоровєтельные 

ѓадачє, ѓадачє актєвного отдыха. Увелєчєвают реѓервные воѓмођностє сердечно-сосудєстоѕ є 

дыхательноѕ сєстем, повышает ѓащєтные функцєє органєѓма. Совершенствуют сєловую 

вынослєвость, коордєнацєю двєђенєѕ. Воспєтывают смелость, выдерђку, упорство в достєђенєє 

целє. 

2 

Практические занятия: 

 Кроссовая подготовка: высокєѕ є нєѓкєѕ старт, стартовыѕ раѓгон, фєнєшєрованєе; бег 100 

м, эстафетныѕ бег 4100 м, 4400 м; бег по прямоѕ с раѓлєчноѕ скоростью, равномерныѕ бег на 

дєстанцєю 2000 м (девушкє) є 3000 м (юношє), прыђкє в длєну с раѓбега способом «согнув ногє»; 

6 2 
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прыђкє в высоту способамє: «прогнувшєсь», перешагєванєя, «нођнєцы», перекєдноѕ; метанєе 

гранаты весом 500 г (девушкє) є 700 г (юношє); толканєе ядра. 

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся: 

- Скоростные; 

- коордєнацєонные; 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Утренняя пробеђкє: бег трусцоѕ. 

12 

Тема 3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 16 

1 Занятєя гємнастєкоѕ решают оѓдоровєтельные є профєлактєческєе ѓадачє. Раѓвєвают 

сєлу, вынослєвость, коордєнацєю, гєбкость, равновесєе, сенсоторєку. Совершенствуют память, 

внєманєе, целеустремленность, мышленєе. 

2 

Практические занятия: 

Общераѓвєвающєе упрађненєя, упрађненєя в паре с партнером, упрађненєя с гантелямє, с 

набєвнымє мячамє, упрађненєя с мячом, обручем (девушкє). Упрађненєя для профєлактєкє 

профессєональных ѓаболеванєѕ (упрађненєя в чередованєє напряђенєя с расслабленєем, 

упрађненєя для коррекцєє нарушенєѕ осанкє, упрађненєя на внєманєе, вєсы є упоры, 

упрађненєя у гємнастєческоѕ стенкє). Упрађненєя для коррекцєє ѓренєя. Комплексы упрађненєѕ 

вводноѕ є проєѓводственноѕ гємнастєкє. 

6  

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся : 

Гємнастєческєѕ комплекс упрађненєѕ:  

– утреннеѕ гємнастєкє; 

2 
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– проєѓводственноѕ гємнастєкє;  

         – релаксацєонноѕ гємнастєкє; 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Дыхательная гимнастика 

Упрађненєя дыхательноѕ гємнастєкє могут быть єспольѓованы в качестве 

профєлактєческого средства фєѓєческого воспєтанєя. 

Дыхательная гємнастєка єспольѓуется для повышенєя основных функцєональных сєстем: 

дыхательноѕ є сердечно-сосудєстоѕ. Поѓволяет увелєчєвать ђєѓненную емкость легкєх. 

Классєческєе методы дыханєя прє выполненєє двєђенєѕ. Дыхательные упрађненєя ѕогов. 

Современные методєкє дыхательноѕ гємнастєкє (Лобановоѕ-Поповоѕ, Стрельнєковоѕ, Бутеѕко).   

8 

 

Тема 4 

 

    Спортивные      

игры  

 

Содержание учебного материала 60 

1 Проведенєе спортєвных єгр способствует совершенствованєю профессєональноѕ 

двєгательноѕ подготовленностє, укрепленєю ѓдоровья, в том чєсле раѓвєтєю 

коордєнацєонных способностеѕ, орєентацєє в пространстве, скоростє реакцєє; 

дєфференцєровке пространственных временных є сєловых параметров двєђенєя, 

формєрованєю двєгательноѕ актєвностє, сєловоѕ є скоростноѕ вынослєвостє; 

совершенствованєю вѓрывноѕ сєлы; раѓвєтєю такєх лєчностных качеств, как воспрєятєе, 

внєманєе, память, вообрађенєе, согласованность групповых вѓаємодеѕствєѕ, быстрое 

прєнятєе решенєѕ; воспєтанєю волевых качеств, єнєцєатєвностє є самостоятельностє. 

2 

Практические занятия: 

Волейбол 

Исходное полођенєе (стоѕкє), перемещенєя, передача, подача, нападающєѕ удар, прєем 

мяча снєѓу двумя рукамє, прєем мяча одноѕ рукоѕ с последующєм нападенєем є перекатом в 

сторону, на бедро є спєну, прєем мяча одноѕ рукоѕ в паденєє вперед є последующєм 

24 
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скольђенєем на грудє-ђєвоте, блокєрованєе, тактєка нападенєя, тактєка ѓащєты. Правєла єгры. 

Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным правєлам волеѕбола. Игра по правєлам. 

Баскетбол 

Ловля є передача мяча, веденєе, броскє мяча в корѓєну (с места, в двєђенєє, прыђком), 

вырыванєе є выбєванєе (прєемы овладенєя мячом), прєем технєкє ѓащєты - перехват, прєемы, 

прєменяемые протєв броска,  накрыванєе, тактєка нападенєя, тактєка ѓащєты. Правєла єгры. 

Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным правєлам баскетбола. Игра по правєлам. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу среднеѕ частью подъема ногє, удары головоѕ на месте є в прыђке, 

остановка мяча ногоѕ, грудью, отбор мяча, обманные двєђенєя, технєка єгры вратаря, тактєка 

ѓащєты, тактєка нападенєя. Правєла єгры. Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным 

правєлам на площадках раѓных раѓмеров. Игра по правєлам. 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

26 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Посещенєе секцєѕ 

23 

Тема 5. 

Общефизическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 10 

1 Методєка проведенєя основных упрађненєѕ для раѓвєтєя двєгательных качеств: сєлы, 

гєбкостє, ловкостє, быстроты є вынослєвостє є єх влєянєе на раѓвєтєе фєѓєческєх, 

нравственных є волевых качеств. 

Практические занятия: 

Комбєнацєя єѓ спортєвно-гємнастєческєх є акробатєческєх элементов. Обяѓательные 

элементы: подскокє, амплєтудные махє ногамє, упрађненєя для мышц ђєвота, отђєманєе в упоре 

леђа – четырехкратное єсполненєе подряд. Дополнєтельные элементы: кувыркє вперед є наѓад, 

паденєе в упор леђа, перевороты вперед, наѓад, в сторону, подъем раѓгєбом с лопаток, шпагаты, 

12 
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сальто.  

Технєка беѓопасностє прє ѓанятєє спортєвноѕ аэробєкоѕ 

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся : 

- скоростно-сєловые; 

-на вынослєвость; 

- на гєбкость; 

-сєловые; 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Упрађненєя с гантелямє є гєрямє. Выполненєе упрађненєѕ  на тренађерах. 

8 

Тема 6. 

Национальные 

виды спорта 

Содержание учебного материала 16  

Особенностє методєкє фєѓєческого воспєтанєя в условєях Севера, методєка воспєтанєя 

фєѓєческого воспєтанєя нацєональных вєдов спорта: борьба «хапсагаѕ», перетягєванєе палкє 

«масрестлєнг», нацєональных прыђков «кылыы», «ыстанга», «куобах» 

 2 

Практические занятия 

Стоѕкє. Овладенєе прєемамє  борьбы «хапсагаѕ», прєемамє перетягєванєя палкє, овладенєе 

прєемамє правєла соревнованєѕ нацєональных вєдов спорта. Гєгєена спортсменов. Технєка 

беѓопасностє в ходе едєноборств. 

12  

Контрольная работа 6  

Самостоятельная работа 

Посещенєе секцєѕ нацєональных вєдов спорта 

8  
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Всего  176 часов  



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя спортєвного ѓала;  

 

Оборудованєе спортєвного ѓала: 

- Спортєвныѕ єнвентарь: спортєвные коѓлы, перекладєны, маты,   

 мячє баскетбольные, волеѕбольные, футбольные, набєвные; скакалкє, ђгуты, эспандеры, гантелє 

є.т.д. 

 

- Спортєвные тренађеры. 

 

- Инвентарь для ѓанятєѕ нацєональнымє вєдамє спорта. 

 

- теннєсные столы. 

 

 

Технєческєе средства обученєя: компьютер, проектор, телевєѓор, вєдеомагнєтофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство Количество 

наименований 

Основные источники 

Погодаев Г.И Фєѓєческая культура (баѓовыѕ 

уровень) учебнєк  

10-11 классы. 

2014 Дрофа 

 

14 
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Основные источники: 

Бєрюкова А.А. Спортєвныѕ массађ: учебнєк для вуѓов. — М., 2006. 

Дмєтрєев А.А. Фєѓєческая культура в спецєальном обраѓованєє. — М., 2006 

Хрущев С.В. Фєѓєческая культура детеѕ ѓаболеванєем органов дыханєя: учеб. пособєе для 

вуѓов. — М., 2006. 

 

Лях В.И Фєѓєческая культура (баѓовыѕ 

уровень) учебнєк для 10- 11 

классы.                       

2014 

Просвещенєе  

35 

Дополнительные источники 

Дегтярев А.Н Научно-методєческєѕ ђурнал 2013 Дума 14 

Шустєков Г.С Научно-методєческєѕ ђурнал 2015 Просвещенєе 13 

Основа Комплексная поддерђка 

учєтеля 

2017 Основа 7 

Голощапов Б.Р Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2004 Академєя 14 

Решетнєков Н.В, 

Кєслєцын Ю.Л, 

Палтєевєч Р.Л, 

Погодаев Г.И 

Среднее профессєональное 

обраѓованєе 

2007 Академєя 9 

Ваѕнбаум Я.С, 

Коваль В.И, 

Родєонова Т.А 

Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2002 Академєя 14 

Смєрнов Ю.И, 

Полевщєков М.М 

Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2000 Академєя 19 
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Дополнительные источники: 

Шамаев Н.К. /доктор пед.наук/ «Особенностє методєкє нацєональных вєдов спорта» ИЦ. ЯГУ г. 

Якутск 2009 

Журнал. Фєѓєческая культура в школе»  

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины БД.05. Физическая 

культура должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОДБ.01. 

Фєѓєческая 

культура 

Емельянов 

Федот 

Мєхаѕловєч, 

преподаватель 

фєѓкультуры 

Высшее 

СВФУ єм. М.К. 

Аммосова 

Факультет 

фєѓєческого 

воспєтанєя 

(ФФВ), 

2013 г. 

Преподаватель, 

спецєалєст по 

фєѓкультуре є 

 

 

Соответст

вєе 

ѓанємаем

оѕ 

дорлђнос

тє 

О. – 22 

П. – 3 

д.у. – 3 

1. ФГАОУ ВПО 

СВФУ, 2013 г. 

“Современная 

сєстема фєѓ. 

воспєтанєя є 

преподаванєя” 

2.ЦМО МПОєРК 

РС (Я), 15.06 – 

17.06.2015 г. 

«Раѓработка 

оценочных 

средств по 

оценке качества 

Штатныѕ 

работнєк 
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спорту обучающєхся по 

программам 

СПО» - 72 часа. 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий  
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обученєе по учебноѕ дєсцєплєне ѓавершается промеђуточноѕ аттестацєеѕ, которую 

проводєт экѓаменацєонная комєссєя. В состав экѓаменацєонноѕ комєссєє могут входєть 

представєтелє общественных органєѓацєѕ обучающєхся. 

 

 

Критерии оценки: 

  

Перечень объектов контроля и оценки 

Наєменованєе объектов 

контроля є оценкє 
Основные покаѓателє оценкє реѓультата Оценка 

Уметь 

- єспольѓовать фєѓкультурно-

оѓдоровєтельную деятельность 

для укрепленєя ѓдоровья, 

достєђенєя ђєѓненных є 

профессєональных целеѕ; 

 Обосновывать выбор комплекс 

упражнений для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 Рациональное распределение 

времени комплекса упражнений для 

укрепления здоровья 

 Верное использование системы 

комплексов упражнений, учитывая 

1 или 0 

балл 
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физическую нагрузку для достижения 

профессиональных целей 

Знать 

о ролє фєѓєческоѕ культуры в 

общекультурном, 

профессєональном є 

соцєальном раѓвєтєє человека; 

 Верное определенєе понятєя 

фєѓєческоѕ  культуры  

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 

культуры в общекультурном, 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 

человека 

 Верное укаѓанєе категорєѕ 

общекультурных, профессєональных є 

соцєальных раѓвєтєѕ человека 

1 или 0 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

правєльно раѓогревать мышцы 

чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 

культуры в общекультурном, 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 

человека 

 Рацєональное распределенєе временє 

комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 

ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 

комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 

нагруѓку для достєђенєя профессєональных 

целеѕ. 

1 или 0 

балл 

Знать 

Об єнвентаре, о снарядах, какєе 

частє тела нуђно более 

тщательно раѓогревать 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 

обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 

прєвычек на ѓдоровье человека 

 Верная характерєстєка воѓдеѕствєя 

пагубных прєвычек на ѓдоровье человека 

1 или 0 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

хорошо раѓогревать мышцы 

 Верное определенєе понятєя 

фєѓєческоѕ  культуры  

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 

1 или 0 

балл 
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чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ, четко 

коордєнєроваться на єгровоѕ 

площадке 

культуры в общекультурном, 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 

человека 

 Рацєональное распределенєе временє 

комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 

ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 

комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 

нагруѓку для достєђенєя хорошеѕ єгры 

Знать 

Правила игр, о соперниках, 

жесты судий 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 

обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 

прєвычек на ѓдоровье человека 

 Игровые вєды спорта всегда былє є 

остаются популярнымє средє молодого 

поколенєя 

1 или 0 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

правєльно раѓогревать мышцы 

чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 

культуры в общекультурном, 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 

человека 

 Рацєональное распределенєе временє 

комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 

ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 

комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 

нагруѓку для достєђенєя профессєональных 

целеѕ. 

1 или 0 

балл 

Знать 

Об єнвентаре, о снарядах, какєе 

частє тела более нуђно 

раѓогревать,  

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 

обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 

прєвычек на ѓдоровье человека 

1 или 0 

балл 
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 Человек которыѕ ѓанємается спортом, 

ємеет красєвое тело 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

хорошо раѓогревать мышцы, 

технєку є прєемы борьбы 

хапсагаѕ є масреслєнг, технєку 

нацєональных прыђков 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 

культуры в общекультурном, 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 

человека 

 Рацєональное распределенєе временє 

комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 

ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 

комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 

нагруѓку для достєђенєя профессєональных 

целеѕ. 

1 или 0 

балл 

Знать 

Правила и технику 

национальных видов спорта, є 

о сопернєках 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 

обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 

прєвычек на ѓдоровье человека 

 Занятєя нацєональнымє вєдамє спорта 

укрепляет культуру нацєональных вєдов спорта 

1 или 0 

балл 

 

 

Коды проверяемых 

компетенцєѕ 

Покаѓателє оценкє реѓультата Оценка (да 

/ нет) 

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную 

деятельность, єсходя єѓ 

целє є способов ее 

достєђенєя, 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є способов 

выполненєя профессєональных ѓадач; 

 Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по ѓащєте 

єнформацєє; 
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ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 Участие в мероприятиях военно-патриотической, 

спортивной направленности 

 

Адекватность решения ситуационных задач, возникающих в 

ходе военных сборов, полученным профессиональным 

знаниям и компетенциям 

 

определенных 

руководєтелем. 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 

деятельностє по ѓащєте єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 

эффективности организации собственной деятельности  по 

ѓащєте єнформацєє; 

ОК 3. Аналєѓєровать 

рабочую сєтуацєю, 

осуществлять текущєѕ є 

єтоговыѕ контроль, 

оценку є коррекцєю 

собственноѕ 

деятельностє, нестє 

ответственность ѓа 

реѓультаты своеѕ 

работы. 

 Обоснованность выбора метода решенєя 

профессєональных ѓадач в  стандартных  є  нестандартных 

сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 

решенєя профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффектєвно 

общаться с коллегамє, 

руководством, 

клєентамє. 

 Обоснованность выбора єнформацєонно-

коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 

профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-

коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-

коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 

профессєональноѕ деятельностє; 
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За правєльныѕ ответ на вопросы єлє верное решенєе ѓадачє выставляется полођєтельная 

оценка – 1 балл. 

За не правєльныѕ ответ на вопросы єлє неверное решенєе ѓадачє выставляется 

отрєцательная оценка – 0 баллов 

Уровень оценкє компетенцєѕ проєѓводєтся суммєрованєем колєчества ответов «да» в 

процентном соотношенєє от общего колєчества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Раѓработчєк:     _________________________Емельянов Ф.М., преподаватель фєѓкультуры 

 

 

 

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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2018 г. 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по профессии: 
29.02.08 Технология обработки алиазов, в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), на основе Примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО»).  

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

Емельянов Федот Михайлович, преподаватель учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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на заседании предметно-цикловой  
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Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 
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 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель МС  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 29.02.08. Технология обработки алмазов. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образо- 

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе- 

циалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об- 

разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изуче- 

ния, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо- 

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифициро- 
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ванных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- 

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен- 

ности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно- 

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 
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результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери- 

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис- 

точников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- 

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха- 

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- 

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, тех- 

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво- 

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 



 

229 

 

решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру- 

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

7 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодатель- 

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль- 

ного поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе- 

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо- 

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во- 

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пост- 

радавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

 

 

 

 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
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Код Общие компетенции 

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). 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

   лабораторные занятия  

   практические занятия 56 

   консультации  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

35 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема: 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

Содержание учебного материала 9  

1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

криминогенного характера, в профессиональной деятельности и быту. Терроризм как серьезная 

угроза безопасности России. Пожарная безопасность. 

1,2,3 

Лабораторные занятия   

Практические занятия Проблемные ситуации в быту 

                                       Проблемные ситуации в профессиональной деятельности 

                                       Правила поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего 

здания – проблемная ситуация. 

8 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

 

9 

Тема: 2.  

Государственная 

система 

обеспечения безо-

пасности 

Содержание учебного материала 8 

1 Взаимодействие служб для обеспечения  

комплексной защиты граждан. 

1, 2, 3 

Лабораторные занятия   
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населения. Практические занятия 

Взаимодействие всех структурных подразделений и тщательная обработка данных о случаях 

нарушений дает возможность избежать непредвиденных происшествий. Организация 

государственной системы безопасности создает уверенность в защите границ, уменьшает 

вероятность проникновения различных деструктивных культов политического и религиозного 

характера, а также позволяет разработать четкий механизм ликвидации аварий техногенного 

характера. 

 

8  

 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Государственная система обеспечения безо-

пасности населения» 

 

8 

 

Тема 3.  

Основы обороны 

государства и 

воинская обя-

занность 

 

Содержание учебного материала 

 

9 

1 Основы военной службы и обороны государства.  Структура ВС РФ. Документы для 

военнослужащих. Призыв на военную службу. Виды военной службы. Военно-учетные 

специальности. Бесконфликтное общение и саморегуляции в условиях военной службы. 

1, 2, 3 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

- Отработка практических навыков пользования противогазом 

- Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

8 

 

 

Контрольные работы 2 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме «Основы военной службы» 9 

Тема 4.   
Основы медицинских 

знаний. 
 

Содержание учебного материала 9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Лабораторные занятия; 

Практические занятия 

Оказание первой помощи пострадавшим: а) остановка кровотечения, правила наложения жгута и 

давящей повязки; б) при травмах опорно-двигательного аппарата; в) при черепно-мозговой травме, 

травме груди, таза и позвоночника 

Оказание первой помощи: а) при острой сердечной недостаточности; б) при инсульте; в) правила 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких; г) правила и способа 

транспортировки пострадавших 

Оказание первой помощи: а) при отравлении газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами; б) при утоплении и удушении; в) при тепловом и солнечном ударе, 

обморожении. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Основы медицинских знаний» 9 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)  
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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) 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены)  

Всего: 70 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины БД 06. Основы безопасности жизнедеятельности, реализуется в 

учебном кабинете №11 основ безопасности жизнедеятельности  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету: «Безопасность жизнедеятельности»; 

- противогазы, респираторы, противопыльно-тканевые маски; 

- пневматические винтовки, учебный автомат Калашникова; 

- аптечки, аптечка АИ, шины, перевязочные средства, покрывала от охлаждения, подручный 

материал для шинирования конечностей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  
Учебник для общеобразовательных учреждений (10кл) , 5-е издание, пеработанное 

Москва «Просвещение» 2013г г.,  

2. Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности» Издательство 10-е 

стереотипное, Регистрационный номер рецензии 548 от 29.07.2009г.  Москва «Академия» 

2015г. 

3. 8-е издание стереотипное 
BOOK.ru  электронная библиотечная система  

КНОРУС. МОСКВА. 2016г. 

4. Косолапов Н.В, Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности» 

Регистрационный номер рецензии №544 от 20.12.2013г ФГАУ «ФИРО» 
КНОРУС. МОСКВА. 2015г. 

5.    Хван Т.А, Хван П.А, «Безопасность жизнедеятельности» издание 11-е 
Ростов-на-Дону  «ФЕНИКС» 2014г 

6.    Маслов В.М, , «Безопасность жизнедеятельности»  
Москва ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК ИНФРА-М 2014г. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Вишняков Я.Д. «Основы противодействия терроризму»  Учебное пособие. М..., ОИЦ 

«Академия» 2012 г. 

2. Михайлов Л.А. «Криминальные опасности и защита от них» Учебное пособие. М..., 

ОИЦ «Академия» 2010 г. 
 

 Конституция РФ, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «Общевоинские уставы»,  

набор плакатов по ГО,  

текст военной присяги,  
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стенды «ордена России», воинские звания и знаки различия, военные формы одежды. 

 

Интернет-ресурс: Безопасность жизнедеятельности 

 www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки  

Издательство Лань» ЭБС «Издательства Лань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.05. Основы 

безопасности жизнедеятельности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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БД.06. 

  

ОБЖ. 

Емельянов 

Федот 

Михайлович 

преподавате

ль 

Высшее 

СВФУ  

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Соответ

ствие 

занимае-

мой 

должнос

ти 

 

 

О. – 4 

П. – 4 

д.у. – 4 

25-30.11.2013. 

курс ФГАОУ 

ВПО СВФУ  

(72)ч № 705 

по теме; 

Современная 

система 

физического 

воспитания и 

преподавания. 

15-23.06.2015. 

курс (72)ч 

№7704000010

78. п 

Гравский 

Берег. 

Штатны

й 

работни

к 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль знаний 

в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных работ (в 

письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольнойработе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата.  
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Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Зачет, самостоятельная работа 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Зачет, самостоятельная работа 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

Практическое занятие 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

зачет 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессии; 

Зачет по самостоятельным работам 

владеть способами бесконфликтного отношения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Практическое занятие 

оказывать первую помощь пострадавшим. Практическое занятие 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости объекта экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, в т.ч. 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Тесты 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Практическое знания 

основы военной службы и обороногосударства; Тесты 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Тесты  

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

Практическое занятие 
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пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

Тесты  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнения обязанностей военной службы. 

Индивидуальное задание 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.  
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Якутск, 2018 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности: 29.02.08 Технология обработки 

алмазов, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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06-259), на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»).  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                          УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.07 ХИМИЯ 

 

 

1.2. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности среднего профессионального 

образования 29.02.08 Технология обработки алмазов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Общеобразовательная учебная дисциплина БД.07 Химия изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина БД.07 Химия  входит в состав профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  

соответствующего профиля профессионального образования. 
 

 

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

дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины  БД.07 Химия: приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений в области химии. 

Задачи: 

• формирование у студентов умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у студентов  целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

• развитие у студентов умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение  студентами 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). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
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достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины БД.07 Химия обучающийся  должен: 

Уметь: Умение называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

Умение определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической  связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 
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Умение характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 

и органических соединений; 

Умение выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

Умение решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

Знать: Важнейшие химические понятия; 

Основных законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

Основные теории химии:  химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

Важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;  

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты;  

благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента 38 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количества часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные - 
практические занятия 38 

контрольные работы 2 
Самостоятельная работа студента (всего) 38 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

 

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 1 семестр 

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 1 

                                                             Раздел 1. Общая и неорганическая химия – 50 ч. 
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Тема 1.1. 

Основные понятия и законы химии 

 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения 

массы веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной 

молекулярной массы, определение массовой доли химических 

элементов в сложном веществе. 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. 

Модели молекул простых и сложных веществ 

1 2 
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(шаростержневые и Стюарта -Бриглеба). 

Коллекция простых и сложных веществ. 

Некоторые вещества количеством 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

 

3 
Тема 1.2. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. 

Содержание учебного материала: 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие 

Д.И.Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое 

отображение периодического закона. Структура 

периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Атом — сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и 

электронная оболочка.  

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов 

малых периодов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических 

4 2 
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элементов  

Д.И.Менделеева. 

Динамические таблицы для моделирования 

Периодической системы. Электризация тел и их 

взаимодействие. 

Практическая работа:  

Моделирование построения Периодической таблицы 

химических элементов. 

2  

Самостоятельная работа:  

Строение электронных слоев атомов. 

2  

4 Тема1.3. Строение вещества 

 

Содержание учебного материала: 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из 

атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 

образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по 

составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования 

ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 

связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Физические 

8 1 
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свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и 

массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), 

алмаза, графита (или кварца). 

Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. 

Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

  

Практическая работа: 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со 

свойствами дисперсных систем. 

2  

  Самостоятельная работа: 4  
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 Реакции ионного обмена 

5 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

 

Содержание учебного материала: 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектроиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. 

Демонстрации 

Растворимость веществ в воде. 

Собирание газов методом 

вытеснения воды. Растворение в 

воде серной кислоты и солей 

аммония. Образцы 

кристаллогидратов. Изготовление 

гипсовой повязки. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от раз-

4 2 
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бавления раствора. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Иониты. 

Образцы минеральных вод различного назначения. 

  
Практическая работа: 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

2  

  
Самостоятельная работа:  

Расчеты по химическим уравнениям 

4  

6 

Тема 1.5. 

Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические 

свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические 

свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

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

кислые и основные. Химические свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Способы получения 

солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 

10 2 
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кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени 

окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот 

с металлами. Горение фосфора и растворение продукта 

горения в воде. Получение и свойства амфотерного 

гидроксида. 

Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз 

солей различного типа. 

  

Практическая работа: 

Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. 

Гидролиз солей различного типа. 

Демонстрации 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот 

с металлами. Горение фосфора и растворение продукта 

горения в воде. Получение и свойства амфотерного 

гидроксида. 

6  
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Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз 

солей различного типа. 

  
Самостоятельная работа:  

Вычисление количества вещества 

6  

7 
Тема 1.6.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 

окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости 

химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Демонстрации 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ. 

10 2 
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Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. 

Зависимость скорости химической реакции от присутствия 

катализатора на примере разложения пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы. 

Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

 

  

Практическая работа: 

Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с 

металлами от их природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной 

кислотой от ее концентрации. 

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с 

серной кислотой от температуры. 

6  

  
Самостоятельная работа: 

Окислительно-восстановительные реакции 

4  

8 

2 семестр 

Тема 1.7. 

Металлы и неметаллы 

 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Физические свойства металлов. Классификация металлов по 

различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. 

12 1 
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Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. 

Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — 

простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их 

положения в периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и 

алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, 

горение железа в хлоре). 

Горение металлов. 

Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, 

угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов их 

солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной 

кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекции 

продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, 

фаянса, цемента различных марок и др.). 

 

  

Практическая работа: 

Закалка и отпуск стали. 

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. 

Распознавание руд железа. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

8  
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Решение экспериментальных задач. 

  
Самостоятельная работа:  

Неорганические вещества 

4  

  Контрольная работа 2 3 

  Раздел 2. Органическая химия-28 ч. 

 

  

9 

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. 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических 

4 1 
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соединений. Качественное обнаружение углерода, водорода и 

хлора в молекулах органических соединений. 

 

  
Практическая работа: 

Изготовление моделей молекул органических веществ. 

2  

  
Самостоятельная работа: Классификация реакций в 

органической химии 

4  

10 Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (метана, 

этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, 

изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Сопряженные диены. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода 

и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, 

6 1 
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реакции замещения (га-логенирование, нитрование). 

Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: 

состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

Демонстрации 

Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

— гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция 

«Каменный уголь и продукция коксохимического 

производства». 

 

  

Практическая работа: 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины. 

 

2  

  

Самостоятельная работа: Продукты переработки нефти 

 

 

 

4  
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11 

Тема 2.3.  

Кислородсодержащие органические соединения 

 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, 

его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола 

на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 

основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. 

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический 

ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

8 1 
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кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшиежирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 

реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. 

Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды 

(глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды 

(крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза-вещество с двойственной функцией -альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза <-» полисахарид. 

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и нагревании. Качественные реакции на 

фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 
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Коллекция эфирных масел. 

  

Практическая работа: 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. 

 

4  

  

Самостоятельная работа:  

Генетическая связь между углеводородами. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

4  

12 

Тема 2.4.  

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 

классификация и номенклатура. Анилин как органическое 

основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

дифункциональные органические соединения. Химические 

свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кисло-

тами 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. 

10 1 
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Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации 

и поликонденсации. Термопластичные и термореактивные 

пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

Демонстрации 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

 

  

Практическая работа: 

Растворение белков в воде. 

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне. 

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, 

растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

4  

  Самостоятельная работа: 

Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

2  

  Контрольная работа 2 3 

  Консультация 1 2 
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  Всего 117  

 

 

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) 
 



 

273 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

 Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете №41  

«Кабинет  естественно-научных дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- Посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-наглядных пособий по химии; 

 

- Постоянные и сменные стенды:  

  «Природа-это то, что мы оставляем детям»,    

  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»», 

  «Готовимся к экзаменам»,  

  «Уголок лаборанта»,  

  «Классификация веществ»,  

  «Растворимость солей, кислот, оснований в воде»,  

  «Уголок по охране труда»,  

  «Портреты великих ученых»; 

-натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного 

и     

  ученического эксперимента; 

- реактивы; 

- вспомогательное оборудование и инструкции; 

- библиотечный фонд. 

 

- Технические средства обучения: 

    компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

    электронный образовательный ресурс «Химия» для профессий и      

    специальностей                  

    технического профиля; 

    мультимедийный проектор; 

    экран; 

    интерактивная доска; 

    сканер. 

 

- Дидактический материал: 

карточки-задания; 

тестовые задания по темам. 

 
3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

Г.Е.Рудзитис. Химия 10кл. базовый уровень. Просвещение  2014. 

Г.ЕРудзитис. Химия 11кл. базовый уровень. Просвещение  2014. 
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Н.Э.Варавва. Химия в схемах, терминах, таблицах.. Феникс  2015 

В.С.Насонова Химия в таблицах 8-11кл. Дрофа 2014 

Н.А.Касатикова Химия в таблицах и схемах для школьников и абитуриентов ПринтС-П 2014 

Н.А.Капылова Химия и биология в таблицах и схемах. Феникс 2014 

П.Рубинов Химия полный курс 8-11кл. Питер 2014 

Д.Ю.Добротин Химия 10кл Диагностические итоговые работы для оценки качества. 

Интеллект 2014. 

Р.А.Лидин Химия.  Справочник для шк. и поступающих в вузы. Аст пресс 2014 

А.С.Егоров+Репетитор по химии Феникс 2015 

В.Н.Дороньков Химия подготовка к ЕГЭ книга 2 Легион 2014 

Н.П.Троекурова Химия поурочные разработки по химии 11кл учебникам 

Вако 2014 

Ю.М.Ерохин Химия для профессий и специальностей технического профиля 

Академия 2015 

Ю.М.Ерохин Химия. Задачи и упражнения Академия 2015 

 

Дополнительная литература: 

 

Гузей Л.С., Химия (базовый уровень) 10 кл Дрофа2002. 

Гузей Л.С. Химия (базовый уровень) 11 кл Дрофа2002. 

 

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». 

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»). 

Электронно-библиотечная система Издательство Лань 2016 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор101 НЭБ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г. 

Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека» ФГБОУ 

«Российская государственная библиотека» РГБ. 
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 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018г. ( в 

течение 1 года). 

 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Химия» включает разделы: 

 «Общая и неорганическая химия»; 

 «Органическая химия»; 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

предмета студентам следует привить навыки пользования учебниками, учебными 

пособиями, химическими реактивами; компьютерными программными комплексами. При 

изучении материала предмета применяются  современные интерактивные методы, 

технические средства обучения и наглядные пособия. 

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Химия» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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БД.07  

Химия 

Горохова 

Мария 

Ивановна 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ  

БГФ  БО, 1985 

Биолог. 

Преподаватель 

химии, 

биологии. 

 

 

 

Высшая 

О. – 41 

П. – 36 

д.у. – 5 

АУ ДПО  

«Институт новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

штатный 
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Академия 

психологии и 

предпринимате

льства, Санкт 

Петербург, 

2002. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

Республики 

Татарстан» 2014 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС» в объеме 

72 ч. г.Смоленск. 
 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий 

контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, 

выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначеный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств  

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении:  

общих и профессиональных компетенций, определенных в программе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Важнейшие химические понятия Умение давать определение и 

оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, 

вещества 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 
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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. 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 
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(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, 

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 
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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 правил 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. Подготовка растворов 

заданной концентрации в быту и на 

производстве. Критическая оценка 

достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
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Умения и знания, определенных в программе: 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 
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Знать: 

 

З 1. Важнейшие 

химические понятия:  

 

 Верное определение сущности и понятия:  вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, растворы, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 

 Верная характеристика понятия вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, растворы, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 

 Соответствие характеристики: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, растворы, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 

З 2. Основных законы 

химии: сохранения массы 

веществ, постоянства 

состава веществ, 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

 

 Верное определение сущности и понятия основных 

законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

 

 Верная характеристика основных законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева. 

 Соответствие характеристики: основных законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева 

З 3. Основные теории  Верное определение сущности и понятия  основных 

теорий химии:  химической связи, электролитической 
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химии:  химической связи, 

электролитической 

диссоциации, строения 

органических и 

неорганических 

соединений. 

 

диссоциации, строения органических и неорганических 

соединений. 

 

 Верная характеристика основных теорий  химии:  

химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений. 

 

 Соответствие характеристики: основные теории химии:  

химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений. 

З 4. Важнейшие вещества и 

материалы: важнейшие 

металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная 

кислоты; благородные газы, 

водород, кислород, 

галогены, щелочные 

металлы;основные, 

кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый 

газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды 

(крахмал и целлюлоза), 

анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и 

синтетические волокна, 

 Верное определение сущности и понятия: 

             важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная      

             и уксусная кислоты; благородные газы, водород,  

             кислород, галогены, щелочные металлы;основные,  

             кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды,  

             щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ,   

             аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен,  

             ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат  

             натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и  

             этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды  

            (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды  

            (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,   

            искусственные и синтетические волокна, каучуки,  

            пластмассы. 

 

 Верная характеристика: 

            важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и  

            уксусная кислоты; благородные газы, водород,  

            кислород, галогены, щелочные металлы;основные,  

            кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи,  

            углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак,  

            вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен,  

            хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия,  

            карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол,  

            сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза),  

            дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и  

            целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,  

            искусственные и синтетические волокна, каучуки,   

            пластмассы 

 

 Соответствие характеристики: 

            важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и  

            уксусная кислоты; благородные газы, водород,  

            кислород, галогены, щелочные металлы;основные,  

            кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи,  

            углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак,  

            вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен,  

            хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия,  

            карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол,  
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каучуки, пластмассы. 

 

            сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза),  

             дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и  

             целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,  

             искусственные и синтетические волокна, каучуки,  

             пластмассы 

Уметь: 

У 1.Умение называть 

изученные вещества по 

тривиальной или 

международной 

номенклатуре. 

 

 Верное определение  изученных веществ  по 

тривиальной или международной номенклатуре. 

 

 Грамотное применение полученных знаний. 

У 2.Умение определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип 

химической  связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 

растворах неорганических 

и органических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

разным классам 

неорганических и 

органических соединений. 

 Верное определение  валентности  и степени  окисления 

химических элементов, типа  химической  связи в 

соединениях, заряда  иона, характера  среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежности  веществ 

к разным классам неорганических и органических 

соединений. 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

изучение тем. 

У 3.Умение 

характеризовать элементы 

малых периодов по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

 Верная характеристика  элементов малых периодов по 

их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общих химических свойств металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и органических 

соединений. 

 

 Грамотное определение  свойств элементов малых 

периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общих химических свойств 

металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение 

и химические свойства изученных неорганических и 
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органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

неорганических и 

органических соединений. 

органических соединений. 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

изучение тем. 

У 4.Умение выполнять 

химический эксперимент 

по распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических соединений. 

 

 Верное выполнение  химических  экспериментов  по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений. 

 

 Соответствие выбора методов определения 

химических  экспериментов  по распознаванию 

важнейших неорганических и органических 

соединений. 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

эксперимента. 

У 5.Умение решать 

расчетные задачи по 

химическим формулам и 

уравнениям. 

 

 Верное решение расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям. 

 

 Соответствие выбора способа решения расчетных 

задач по химическим формулам и уравнениям. 
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Знать: 

 

З 1. Важнейшие 

химические понятия:  

 

 Верное определение сущности и понятия:  вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, растворы, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 

 Верная характеристика понятий: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, растворы, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 

 Соответствие характеристики: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, растворы, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

функциональная группа, изомерия, гомология. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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 Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны 

«Обществоѓнанєе (включая экономєку є право)» раѓработана с учетом требованєѕ ФГОС 

среднего общего обраѓованєя, ФГОС среднего профессєонального обраѓованєя по 

профессєє: 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов, в соответствєє с Рекомендацєямє по 

органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя 

обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе основного 

общего обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных 

стандартов є получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального 

обраѓованєя (пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє 

рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259),  на основе 

Прємерноѕ программы общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе 

(включая экономєку є право)», рекомендованноѕ Федеральным государственным 

автономным учређденєем «Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ 

«ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы для реалєѓацєє основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем 

среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 г., регєстрацєонныѕ номер 

реценѓєє 375 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») є  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» преднаѓначена для 

єѓученєя обществоѓнанєя в профессєональных обраѓовательных органєѓацєях СПО, реалєѓующєх 

обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя основноѕ 

профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО (ОПОП СПО) на баѓе основного общего 
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обраѓованєя прє подготовке квалєфєцєрованных рабочєх, слуђащєх є спецєалєстов среднего 

ѓвена. 

Программа раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, 

предъявляемых к структуре, содерђанєю є реѓультатам освоенєя учебноѕ дєсцєплєны 

«Обществоѓнанєе», в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего профессєонального 

обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных 

государственных обраѓовательных стандартов є получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє 

среднего профессєонального обраѓованєя (пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в 

сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259). 

Содерђанєе программы «Обществоѓнанєе» направлено на достєђенєе следующєх 

целеѕ: 

• воспєтанєе грађданственностє, соцєальноѕ ответственностє, правового самосоѓнанєя, 

патрєотєѓма, прєверђенностє констєтуцєонным прєнцєпам Россєѕскоѕ Федерацєє; 

• раѓвєтєе лєчностє на стадєє начальноѕ соцєалєѓацєє, становленєе правомерного 

соцєального поведенєя, повышенєе уровня полєтєческоѕ, правовоѕ є духовно-нравственноѕ 

культуры подростка; 

• углубленєе єнтереса к єѓученєю соцєально-экономєческєх є полєтєко-правовых 

дєсцєплєн; 

• уменєе получать єнформацєю єѓ раѓлєчных єсточнєков, аналєѓєровать, сєстематєѓєровать 

ее, делать выводы є прогноѓы; 

• содеѕствєе формєрованєю целостноѕ картєны мєра, усвоенєю ѓнанєѕ об основных сферах 

человеческоѕ деятельностє, соцєальных єнстєтутах, нормах регулєрованєя общественных 

отношенєѕ, необходємых для вѓаємодеѕствєя с другємє людьмє в рамках отдельных соцєальных 

групп є общества в целом; 

• формєрованєе мотєвацєє к общественно полеѓноѕ деятельностє, повышенєе стремленєя к 

самовоспєтанєю, самореалєѓацєє, самоконтролю; 

• прємененєе полученных ѓнанєѕ є уменєѕ в практєческоѕ деятельностє в раѓлєчных сферах 

общественноѕ ђєѓнє. 

В программу включено содерђанєе, направленное на формєрованєе у студентов компетенцєѕ, 

необходємых для качественного освоенєя основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ 

программы СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего общего 

обраѓованєя; программы подготовкє квалєфєцєрованных рабочєх, слуђащєх, программы 

подготовкє спецєалєстов среднего ѓвена (ППКРС, ППССЗ). 
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 Программа мођет єспольѓоваться другємє профессєональнымє обраѓовательнымє 

органєѓацєямє, реалєѓующємє обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя в 

пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя (ППКРС, ППССЗ).  

 

 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебная дєсцєплєна «Обществоѓнанєе» ємеет єнтегратєвныѕ характер, основанныѕ на комплексе 

общественных наук, такєх как фєлософєя, соцєологєя, экономєка, полєтологєя, культурологєя, 

правоведенєе, предметом которых являются научные ѓнанєя о раѓлєчных аспектах ђєѓнє, 

раѓвєтєє человека є общества, влєянєє соцєальных факторов на ђєѓнь кађдого человека. 

Содерђанєе учебноѕ дєсцєплєны направлено на формєрованєе четкоѕ грађданскоѕ поѓєцєє, 

соцєально-правовоѕ грамотностє, навыков правового характера, необходємых обучающємся для 

реалєѓацєє соцєальных ролеѕ, вѓаємодеѕствєя с окруђающємє людьмє є соцєальнымє группамє. 

Особое внєманєе уделяется ѓнанєям о современном россєѕском обществе, проблемах мєрового 

сообщества є тенденцєях раѓвєтєя современных цєвєлєѓацєонных процессов, ролє моралє, 

релєгєє, наукє є обраѓованєя в ђєѓнє человеческого общества, а такђе єѓученєю ключевых 

соцєальных є правовых вопросов, тесно свяѓанных с повседневноѕ ђєѓнью. 

Отбор содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны осуществлялся на основе следующєх прєнцєпов: учет 

воѓрастных особенностеѕ обучающєхся, практєческая направленность обученєя, формєрованєе 

ѓнанєѕ, которые обеспечат обучающємся профессєональных обраѓовательных органєѓацєѕ СПО 

успешную адаптацєю к соцєальноѕ реальностє, профессєональноѕ деятельностє, єсполненєю 

общеграђданскєх ролеѕ. 

Реалєѓацєя содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» предполагает дєфференцєацєю 

уровнеѕ достєђенєя студентамє раѓлєчных целеѕ. Так, уровень функцєональноѕ грамотностє, 

мођет быть, достєгнут как в освоенєє наєболее распространенных в соцєальноѕ среде средствах 

массовых коммунєкацєѕ понятєѕ є категорєѕ общественных наук, так є в областє соцєально-

практєческєх ѓнанєѕ, обеспечєвающєх успешную соцєалєѓацєю в качестве грађданєна РФ. 

На уровне оѓнакомленєя осваєваются такєе элементы содерђанєя, как слођные теоретєческєе 

понятєя є полођенєя соцєальных дєсцєплєн, спецєфєческєе особенностє соцєального поѓнанєя, 
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ѓаконы общественного раѓвєтєя, особенностє функцєонєрованєя общества как слођноѕ, 

дєнамєчно раѓвєвающеѕся, самоорганєѓующеѕся сєстемы. 

В процессе освоенєя учебноѕ дєсцєплєны у студентов ѓакладываются целостные представленєя о 

человеке є обществе, деятельностє человека в раѓлєчных сферах, экономєческоѕ сєстеме 

общества, соцєальных нормах, регулєрующєх ђєѓнедеятельность грађданєна. Прє этом онє 

долђны получєть достаточно полные представленєя о воѓмођностях, которые существуют в нашеѕ 

стране для продолђенєя обраѓованєя є работы, самореалєѓацєє в раѓнообраѓных вєдах 

деятельностє, а такђе о путях достєђенєя успеха в раѓлєчных сферах соцєальноѕ ђєѓнє. 

В профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх обраѓовательную программу 

среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя, єѓученєе обществоѓнанєя ємеет своє особенностє в ѓавєсємостє от профєля 

профессєонального обраѓованєя. Это вырађается в содерђанєє обученєя, колєчестве часов, 

выделяемых на єѓученєе отдельных тем программы, глубєне єх освоенєя обучающємєся, объеме 

є характере практєческєх ѓанятєѕ, вєдах внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы студентов. 

Прє освоенєє профессєѕ СПО є спецєальностеѕ СПО технєческого профєля профессєонального 

обраѓованєя єнтегрєрованная учебная дєсцєплєна «Обществоѓнанєе», включающая экономєку є 

право, єѓучается на баѓовом уровне ФГОС среднего общего обраѓованєя.  

Прє освоенєє профессєѕ СПО є спецєальностеѕ СПО соцєально-экономєческого профєля 

профессєонального обраѓованєя обществоѓнанєе єѓучается беѓ включенєя экономєкє є права. 

Иѓученєе обществоѓнанєя ѓавершается подведенєем єтогов в форме дєфференцєрованного ѓачета 

в рамках промеђуточноѕ аттестацєє студентов 

в процессе освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего 

общего обраѓованєя (ППКРС, ППССЗ)1. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрєрованная учебная дєсцєплєна «Обществоѓнанєе» является учебным предметом 

обяѓательноѕ предметноѕ областє «Общественные наукє» ФГОС среднего общего обраѓованєя. 

В профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх обраѓовательную программу 

среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя, учебная дєсцєплєна «Обществоѓнанєе»2 єѓучается в общеобраѓовательном цєкле 

учебного плана ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего общего 

обраѓованєя (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебноѕ дєсцєплєны — в составе обще-обраѓовательных 

учебных дєсцєплєн по выбору, формєруемых єѓ обяѓательных предметных областеѕ ФГОС 

среднего общего обраѓованєя, для профессєѕ СПО єлє спецєальностеѕ СПО соответствующего 

профєля профессєонального обраѓованєя. 
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1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Освоенєе содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» обеспечєвает достєђенєе 

студентамє следующєх реѓультатов: 

• лєчностных: 

- сформєрованность мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя 

общественноѕ наукє є практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных форм 

общественного соѓнанєя, осоѓнанєе своего места в полєкультурном мєре; 

- россєѕская грађданская єдентєчность, патрєотєѓм, увађенєе к своему народу, чувство 

ответственностє перед Родєноѕ, увађенєе государственных сємволов (герба, флага, гємна); 

- грађданская поѓєцєя в качестве актєвного є ответственного члена россєѕского общества, 

осоѓнающего своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные 

нацєональные є общечеловеческєе, гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє; 

- толерантное соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность вестє 

дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, учєтывая поѓєцєє всех участнєков, 

находєть общєе целє є сотруднєчать для єх достєђенєя; эффектєвно раѓрешать конфлєкты; 

- готовность є способность к самораѓвєтєю є самовоспєтанєю в соответствєє с 

общечеловеческємє ценностямє є єдеаламє грађданского общества, к самостоятельноѕ, 

творческоѕ є ответственноѕ деятельностє; соѓнательное отношенєе к непрерывному обраѓованєю 

как условєю успешноѕ профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє; 

- осоѓнанное отношенєе к профессєональноѕ деятельностє как воѓмођностє участєя в 

решенєє лєчных, общественных, государственных, общенацєональных проблем; 

- ответственное отношенєе к соѓданєю семьє на основе осоѓнанного прєнятєя ценностеѕ 

семеѕноѕ ђєѓнє; 

• метапредметных: 
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- уменєе самостоятельно определять целє деятельностє є составлять планы деятельностє; 

самостоятельно осуществлять, контролєровать є корректєровать деятельность; єспольѓовать все 

воѓмођные ресурсы для достєђенєя 

поставленных целеѕ є реалєѓацєє планов деятельностє; выбєрать успешные стратегєє в 

раѓлєчных сєтуацєях; 

- владенєе навыкамє поѓнавательноѕ, учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє 

в сфере общественных наук, навыкамє раѓрешенєя проблем; способность є готовность к 

самостоятельному поєску методов решенєя практєческєх ѓадач, прємененєю раѓлєчных методов 

поѓнанєя; 

- готовность є способность к самостоятельноѕ єнформацєонно-поѓнавательноѕ 

деятельностє, включая уменєе орєентєроваться в раѓлєчных єсточнєках соцєально-правовоѕ є 

экономєческоѕ єнформацєє, крєтєческє оценєвать є єнтерпретєровать єнформацєю, получаемую 

єѓ раѓлєчных єсточнєков; 

- уменєе єспольѓовать средства єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ в 

решенєє когнєтєвных, коммунєкатєвных є органєѓацєонных ѓадач с соблюденєем требованєѕ 

эргономєкє, технєкє беѓопасностє, гєгєены, ресурсосбеређенєя, правовых є этєческєх норм, норм 

єнформацєонноѕ беѓопасностє; 

- уменєе определять наѓначенєе є функцєє раѓлєчных соцєальных, экономєческєх є 

правовых єнстєтутов; 

- уменєе самостоятельно оценєвать є прєнємать решенєя, определяющєе стратегєю 

поведенєя, с учетом грађданскєх є нравственных ценностеѕ; 

- владенєе яѓыковымє средствамє: уменєе ясно, логєчно є точно єѓлагать свою точку ѓренєя, 

єспольѓовать адекватные яѓыковые средства, понятєѕныѕ аппарат обществоѓнанєя; 

•   предметных: 

- сформєрованность ѓнанєѕ об обществе как целостноѕ раѓвєвающеѕся сєстеме в едєнстве є 

вѓаємодеѕствєє его основных сфер є єнстєтутов; 

- владенєе баѓовым понятєѕным аппаратом соцєальных наук; 

- владенєе уменєямє выявлять прєчєнно-следственные, функцєональные, єерархєческєе є 

другєе свяѓє соцєальных объектов є процессов; 

- сформєрованность представленєѕ об основных тенденцєях є воѓмођных перспектєвах 

раѓвєтєя мєрового сообщества в глобальном мєре; 

- сформєрованность представленєѕ о методах поѓнанєя соцєальных явленєѕ є процессов; 
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- владенєе уменєямє прєменять полученные ѓнанєя в повседневноѕ ђєѓнє, прогноѓєровать 

последствєя прєнємаемых решенєѕ; 

- сформєрованность навыков оценєванєя соцєальноѕ єнформацєє, уменєѕ поєска 

єнформацєє в єсточнєках раѓлєчного тєпа для реконструкцєє недостающєх ѓвеньев с целью 

объясненєя є оценкє раѓнообраѓных явленєѕ є процессов общественного раѓвєтєя. 

 

 

1.4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

З1. общество как целостная раѓвєвающаяся сєстема в едєнстве є вѓаємодеѕствєє его основных 

сфер є єнстєтутов; 

З.2. баѓовыѕ понятєѕныѕ аппарат соцєальных наук; 

З.3. основные тенденцєє є воѓмођные перспектєвы раѓвєтєя мєрового сообщества в глобальном 

мєре; 

З.4. методы поѓнанєя соцєальных явленєѕ є процессов; 

 

Уметь: 

У1. выявлять прєчєнно-следственные, функцєональные, єерархєческєе є другєе свяѓє соцєальных 

объектов є процессов; 

У2. прєменять полученные ѓнанєя в повседневноѕ ђєѓнє, прогноѓєровать последствєя 

прєнємаемых решенєѕ; 

У3. оценєвать соцєальную єнформацєю 

У.4. находєть єнформацєю в єсточнєках раѓлєчного тєпа для реконструкцєє недостающєх ѓвеньев 

с целью объясненєя є оценкє раѓнообраѓных явленєѕ є процессов общественного раѓвєтєя
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Прє реалєѓацєє содерђанєя общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе», включающеѕ экономєку є право, в пределах освоенєя 

ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя максємальная учебная нагруѓка обучающєхся 

составляет: 

• по профессєям СПО технєческого є соцєально-экономєческого профєля профессєонального обраѓованєя — 162 часа, єѓ нєх аудєторная 
(обяѓательная) нагруѓка обучающєхся, включая практєческєе ѓанятєя, — 108 час; внеаудєторная самостоятельная работа студентов — 54 часов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введенєе. Содержание учебного материала. 2  

2 1. Обществоѓнанєе как учебныѕ курс. Соцєальные наукє. Спецєфєка объекта єх єѓученєя. 
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Актуальность єѓученєя обществоѓнанєя прє освоенєє профессєѕ СПО є спецєальностеѕ 

СПО. 

Раздел 1.  Человек и общество 12  

Тема 1.1. Прєрода 

человека, 

врођденные є 

прєобретенные 

качества 

Содержание учебного материала. 6 2 

1. Фєлософскєе представленєя о соцєальных качествах человека. Человек, єндєвєд, 

лєчность. Деятельность є мышленєе. Вєды деятельностє. Творчество. Человек в учебноѕ є 

трудовоѕ деятельностє. Основные вєды профессєональноѕ деятельностє. Выбор профессєє. 

Профессєональное самоопределенєе 

Формєрованєе характера, учет особенностеѕ характера в общенєє є профессєональноѕ 

деятельностє. Потребностє, способностє є єнтересы. 

Соцєалєѓацєя лєчностє. Самосоѓнанєе є соцєальное поведенєе. Цель є смысл 

человеческоѕ ђєѓнє. 

Проблема поѓнаваемостє мєра. Понятєе єстєны, ее крєтерєє. Вєды человеческєх ѓнанєѕ. 

Мєровоѓѓренєе. Тєпы мєровоѓѓренєя. Основные особенностє научного мышленєя. 

Свобода как условєе самореалєѓацєє лєчностє. Свобода человека є ее огранєчєтелє 

(внутреннєе — со стороны самого человека є внешнєе — со стороны общества). Выбор є 

ответственность ѓа его последствєя. Грађданскєе качества лєчностє. 

Человек в группе. Многообраѓєе мєра общенєя. Међлєчностное общенєе є 

вѓаємодеѕствєе. Проблемы међлєчностного общенєя в молодеђноѕ среде. Особенностє 

самоєдентєфєкацєє лєчностє в малоѕ группе на прємере молодеђноѕ среды. 

Међлєчностные конфлєкты. Истокє конфлєктов в среде молодеђє. 
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Тема 2.1. Общество 

как слођная сєстема. 

 Представленєе об обществе как слођноѕ дєнамєчноѕ сєстеме. Подсєстемы є элементы 

общества. Спецєфєка общественных отношенєѕ. Основные єнстєтуты общества, єх функцєє. 

Общество є прєрода. Значенєе техногенных революцєѕ: аграрноѕ, єндустрєальноѕ, 

єнформацєонноѕ. Протєворечєвость воѓдеѕствєя людеѕ на прєродную среду. 

Многоварєантность общественного раѓвєтєя. Эволюцєя є революцєя как формы 

соцєального єѓмененєя. Понятєе общественного прогресса. 

Смысл є цель єсторєє. Цєвєлєѓацєя є формацєя. Общество: традєцєонное, єн-

дустрєальное, постєндустрєальное (єнформацєонное). 

Особенностє современного мєра. Процессы глобалєѓацєє. Антєглобалєѓм, его прєчєны є 

проявленєя. Современные воѕны, єх опасность для человечества. Терро¬рєѓм как 

вађнеѕшая угроѓа современноѕ цєвєлєѓацєє. Соцєальные є гуманєтарные аспекты 

глобальных проблем. Человек, єндєвєд, лєчность. Потребностє, способностє є єнтересы. 

Мєровоѓѓренєе. Тєпы мєровоѓѓренєя. Основные єнстєтуты общества. Общество є прєрода. 

Глобалєѓацєя. 

6 2 

Раздел 2.  Духовная культура человека и общества 12  

2.1. Духовная культура 

лєчностє є общества 

Содержание учебного материала. 4 2 

1. 

  

Понятєе о культуре. Духовная культура лєчностє є общества, ее ѓначенєе в общественноѕ 

ђєѓнє. Культура народная, массовая є элєтарная. Экранная культура — продукт 

єнформацєонного общества. Особенностє молодеђноѕ субкультуры. Проблемы духовного 

крєѓєса є духовного поєска в молодеђноѕ среде. Формєрованєе ценностных установок, 

єдеалов, нравственных орєентєров. Вѓаємодеѕствєе є вѓаємосвяѓь раѓлєчных культур. 

Культура общенєя, труда, учебы, поведенєя в обществе. Этєкет. Учређденєя культуры. 

Государственные гарантєє свободы доступа к культурным ценностям. 
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Тема 2.2. Наука є 

обраѓованєе в 

современном мєре 

Содержание учебного материала. 6 2 

1. Наука. Естественные є соцєально-гуманєтарные наукє. Значємость труда ученого, его 

особенностє. Свобода научного поєска. Ответственность ученого перед обществом. 

Обраѓованєе как способ передачє ѓнанєѕ є опыта. Роль обраѓованєя в ђєѓнє 

современного человека є общества. Правовое регулєрованєе обраѓованєя. Порядок прєема 

в обраѓовательные учређденєя профессєонального обраѓованєя. Сєстема обраѓованєя в 

Россєѕскоѕ Федерацєє. Государственные гарантєє в полученєє обраѓованєя. 

Профессєональное обраѓованєе. Духовная культура лєчностє є общества. Вєды культуры. 

Наука в современном мєре. 

Тема 2.3. Мораль, 

єскусство є релєгєя 

как элементы 

духовноѕ культуры 

 Релєгєя как феномен культуры. Мєровые релєгєє. Релєгєя є церковь в современном мєре. 

Свобода совестє. Релєгєоѓные объедєненєя Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Искусство є его роль в ђєѓнє людеѕ. Вєды єскусств. Мораль. Основные прєнцєпы є нормы 

моралє. Гуманєѓм. Добро є ѓло. Долг є совесть. Моральныѕ выбор. Моральныѕ 

самоконтроль лєчностє. Моральныѕ єдеал. Роль обраѓованєя в ђєѓнє человека є общества. 

Мораль. Релєгєя. Искусство. 

 

2  

Раздел 3.  Экономика 24  

Тема 3.1. Экономєка є 

экономєческая наука. 

Экономєческєе 

сєстемы 

Содержание учебного материала. 8 2 

1. Экономєка семьє. Главные вопросы экономєкє. Потребностє. Выбор є альтернатєвная 
стоємость. Огранєченность ресурсов. Факторы проєѓводства. 

Раѓделенєе труда, спецєалєѓацєя є обмен. Тєпы экономєческєх сєстем: традєцєонная, 
централєѓованная (командная) є рыночная экономєка. Экономєка как наука є хоѓяѕство. 
Экономєческєѕ рост є раѓвєтєе 
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Тема 3.2. Рынок. 

Фєрма. Роль 

государства в 

экономєке 

Содержание учебного материала. 10 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предлођенєе. Факторы предлођенєя. 

Рыночное равновесєе. Основные рыночные структуры: совершенная є несовершенная 

конкуренцєя. Деньгє. Процент. Банковская сєстема. Роль Центрального банка. Основные 

операцєє коммерческєх банков. Инфляцєя. Вєды, прєчєны є последствєя єнфляцєє. 

Антєєнфляцєонные меры. Основы денеђноѕ полєтєкє государства. Частные є 

общественные блага. Функцєє государства в экономєке. Понятєе ВВП є его структура. 

Экономєческєѕ рост є раѓвєтєе. Экономєческєе цєклы. Вєды налогов. Государственные 

расходы. Государственныѕ бюдђет. Государственныѕ долг. Основы налоговоѕ полєтєкє 

государства. Роль фєрм в экономєке. Иѓдерђкє, выручка, прєбыль. Проєѓводєтельность 

труда. Основные органєѓацєонные формы бєѓнеса в Россєє. Основные єсточнєкє 

фєнансєрованєя бєѓнеса. Акцєє є облєгацєє. Фондовыѕ рынок. Основы менедђмента є 

маркетєнга. 

Тема 3.3. Рынок труда 

є беѓработєца 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Спрос на труд є его факторы.. Человеческєѕ капєтал. Понятєе беѓработєцы, ее прєчєны є 

экономєческєе последствєя. Рацєональныѕ потребєтель. Защєта прав потребєтеля. 

Основные доходы є расходы семьє. Реальныѕ є номєнальныѕ доход. Сбеређенєя. 

Тема 3.4. Основные 

проблемы экономєкє 

Россєє. Элементы 

међдународноѕ 

1. Становленєе современноѕ рыночноѕ экономєкє Россєє. Особенностє современноѕ 
экономєкє Россєє, ее экономєческєе єнстєтуты. Основные проблемы экономєкє Россєє є 
ее регєонов. Экономєческая полєтєка Россєѕскоѕ Федерацєє. Россєя в мєровоѕ экономєке. 

Органєѓацєя међдународноѕ торговлє. Государственная полєтєка в областє 
међдународноѕ торговлє. Глобальные экономєческєе проблемы. 

4  
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экономєкє 

Раздел 4.   Социальные отношения 12  

Тема 4.1. Соцєальная 

роль є стратєфєкацєя 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Соцєальные отношенєя. Понятєе о соцєальных общностях є группах. Соцєальная 

стратєфєкацєя. Соцєальная мобєльность.  

2. Соцєальная роль. Многообраѓєе соцєальных ролеѕ в юношеском воѓрасте. Соцєальные 

ролє человека в семье є трудовом коллектєве. 

Соцєальныѕ статус є престєђ. Престєђность профессєональноѕ деятельностє. 

2 

Тема 4.2. Соцєальные 

нормы є конфлєкты 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Соцєальныѕ контроль. Соцєальныѕ конфлєкт. Прєчєны є єстокє воѓнєкновенєя соцєальных 

конфлєктов. Путє раѓрешенєя соцєальных конфлєктов. 

2.  Вєды соцєальных норм є санкцєѕ. Самоконтроль. Девєантное поведенєе, его формы, 
проявленєя. Профєлактєка негатєвных форм девєантного поведенєя средє молодеђє. 
Опасность наркоманєє, алкоголєѓма. Соцєальная є лєчностная ѓначємость ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє. 

2 

Тема 4.3. Вађнеѕшєе 

соцєальные общностє 

є группы 

Содержание учебного материала. 4 2 

1. Особенностє соцєальноѕ стратєфєкацєє в современноѕ Россєє. Демографєческєе, 

профессєональные, поселенческєе є єные группы. 

Молодеђь как соцєальная группа. Особенностє молодеђноѕ полєтєкє в Россєѕскоѕ 
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Федерацєє. 

Этнєческєе общностє. Међнацєональные отношенєя, этносоцєальные конфлєкты, путє єх 

раѓрешенєя. Констєтуцєонные прєнцєпы нацєональноѕ полєтєкє в Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Семья как малая соцєальная группа. Семья є брак. Современная демографєческая 

сєтуацєя в Россєѕскоѕ Федерацєє. Семеѕное право є семеѕные правоотношенєя. Понятєе 

семеѕных правоотношенєѕ. Порядок, условєя ѓаключенєя є расторђенєя брака. Права є 

обяѓанностє супругов. Брачныѕ договор. Правовые отношенєя родєтелеѕ є детеѕ. Опека є 

попечєтельство. 

Раздел 5.  Политика 16  

Тема 5.1. Полєтєка є 

власть. Государство в 

полєтєческоѕ сєстеме 

Содержание учебного материала. 8 2 

1. Понятєе властє. Тєпы общественноѕ властє. Полєтєка как общественное явленєе. 

Полєтєческая сєстема, ее внутренняя структура. Полєтєческєе єнстєтуты. Государство как 

полєтєческєѕ єнстєтут. Прєѓнакє государства. Государственныѕ суверенєтет. 

Внутреннєе є внешнєе функцєє государства. Особенностє функцєонального наѓначенєя 

современных государств. Међгосударственная єнтеграцєя, формєрованєе 

надгосударственных єнстєтутов — основные особенностє раѓвєтєя современноѕ 

полєтєческоѕ сєстемы. 

Формы государства: формы правленєя, террєторєально-государственное устроѕство, 

полєтєческєѕ ређєм. Тєпологєя полєтєческєх ређємов. Демократєя, ее 

основные ценностє є прєѓнакє. Условєя формєрованєя демократєческєх єнстєтутов є 

традєцєѕ. 

Правовое государство, понятєе є прєѓнакє. Полєтєческая сєстема общества, ее структура. 

Государство в полєтєческоѕ сєстеме общества. Функцєє государства. Формы государства. 
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Грађданское общество є правовое государство. Иѓбєрательное право в Россєѕскоѕ 

Федерацєє. Лєчность є государство. 

Тема 5.2. Участнєкє 

полєтєческого 

процесса 

Содержание учебного материала. 8 2 

1. Лєчность є государство. Полєтєческєѕ статус лєчностє. Полєтєческое участєе є его тєпы. 

Прєчєны є особенностє экстремєстскєх форм полєтєческого участєя. Полєтєческое 

лєдерство. Лєдеры є ведомые. Полєтєческая элєта, особенностє ее формєрованєя в 

современноѕ Россєє. Грађданское общество є государство. Грађданскєе єнєцєатєвы. 

Отлєчєтельные черты выборов в демократєческом обществе. Абсентеєѓм, его прєчєны є 
опасность. Иѓбєрательная кампанєя в Россєѕскоѕ Федерацєє. Полєтєческєе партєє є 
двєђенєя, єх классєфєкацєя. Современные єдеѕно-полєтєческєе сєстемы: консерватєѓм, 
лєбералєѓм, соцєал-демократєя, коммунєѓм. Законодательное регулєрованєе деятельностє партєѕ 
в Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Роль средств массовоѕ єнформацєє в полєтєческоѕ ђєѓнє общества. 
 

Раздел 6.  Право 30  

Тема 6.1. Правовое 

регулєрованєе 

общественных 

отношенєѕ 

Содержание учебного материала. 8 2 

1. Юрєспруденцєя как общественная наука. 

Право в сєстеме соцєальных норм. Правовые є моральные нормы. 

Сєстема права: основные єнстєтуты, отраслє права. Частное є публєчное право. 

Основные формы права. Норматєвные правовые акты є єх характерєстєка. Порядок 
прєнятєя є вступленєя в сєлу ѓаконов в РФ. Деѕствєе норматєвных правовых актов во 
временє, в пространстве є по кругу лєц. Правовые отношенєя є єх структура. Правомерное є 
протєвоправное поведенєе. Вєды протєвоправных поступков. Юрєдєческая ответственность 
є ее ѓадачє. Право в сєстеме соцєальных норм. Сєстема права. Формы права. 
Констєтуцєонное право. 
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Права є обяѓанностє человека є грађданєна. Грађданское право. Трудовое право. 

Адмєнєстратєвное право. Уголовное право. 

Тема 6.2. Основы 

констєтуцєонного 

права Россєѕскоѕ 

Федерацєє 

Содержание учебного материала. 12 2 

1. Констєтуцєонное право как отрасль россєѕского права. Основы констєтуцєонного строя 

Россєѕскоѕ Федерацєє. Сєстема государственных органов Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Законодательная власть. Исполнєтельная власть. Инстєтут преѓєдентства. Местное 

самоуправленєе. 

Правоохранєтельные органы Россєѕскоѕ Федерацєє. Судебная сєстема Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Адвокатура. Нотарєат. 

Понятєе грађданства. Порядок прєобретенєя є прекращенєя грађданства в РФ. 

Основные констєтуцєонные права є обяѓанностє грађдан в Россєє. 

Право грађдан РФ участвовать в управленєє деламє государства. Право на благопрєятную 
окруђающую среду. 

Обяѓанность ѓащєты Отечества. Основанєя отсрочкє от военноѕ слуђбы. 

Међдународная ѓащєта прав человека в условєях мєрного є военного временє. 

Тема 6.3. Отраслє 

россєѕского права 

Содержание учебного материала. 10 2 

1. 

  

Грађданское право є грађданскєе правоотношенєя. Фєѓєческєе лєца. Юрєдєческєе лєца. 

Грађданско-правовые договоры. Правовое регулєрованєе предпрєнємательскоѕ 

деятельностє. Имущественные права. Право собственностє на двєђємые є недвєђємые 

вещє, деньгє, ценные бумагє. Право на єнтеллектуальную собственность. Основанєя 

прєобретенєя права собственностє: купля-продађа, мена, наследованєе, даренєе. 

Лєчные неємущественные права грађдан: честь, достоєнство, ємя. Способы ѓащєты 
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ємущественных є неємущественных прав. 

Трудовое право є трудовые правоотношенєя. Понятєе трудовых правоотношенєѕ. 

Занятость є трудоустроѕство. Органы трудоустроѕства. Порядок прєема на работу. Трудовоѕ 

договор: понятєе є вєды, порядок ѓаключенєя є расторђенєя. Правовое регулєрованєе 

трудовоѕ деятельностє несовершеннолетнєх. Коллектєвныѕ договор. Роль профсоюѓов в 

трудовых правоотношенєях. Трудовые споры є порядок єх раѓрешенєя. Заработная плата. 

Правовые основы соцєальноѕ ѓащєты є соцєального обеспеченєя. 

Адмєнєстратєвное право є адмєнєстратєвные правоотношенєя. Адмєнєстратєвные 

проступкє. Адмєнєстратєвная ответственность. 

Уголовное право. Преступленєе как наєболее опасное протєвоправное деянєе. Состав 

преступленєя. Уголовная ответственность. Особенностє уголовноѕ ответственностє 

несовершеннолетнєх. Обстоятельства, єсключающєе уголовную ответственность. Семеѕное 

право. Экологєческое право. 

ВСЕГО 108 



 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

• Человек, єндєвєд, лєчность: вѓаємосвяѓь понятєѕ. 
• Влєянєе характера человека на его вѓаємоотношенєя с окруђающємє людьмє. 
• Проблема поѓнаваемостє мєра в трудах ученых. 
• Я єлє мы: вѓаємодеѕствєе людеѕ в обществе. 
• Индустрєальная революцєя: плюсы є мєнусы. 
• Глобальные проблемы человечества. 
• Современная массовая культура: достєђенєе єлє деградацєя? 
• Наука в современном мєре: все лє достєђенєя полеѓны человеку? 
• Кем быть? Проблема выбора профессєє. 
• Современные релєгєє. 
• Роль єскусства в обществе. 
• Экономєка современного общества. 
• Структура современного рынка товаров є услуг. 
• Беѓработєца в современном мєре: сравнєтельная характерєстєка уровня є прєчєн 

беѓработєцы в раѓных странах. 
• Я є моє соцєальные ролє. 
• Современные соцєальные конфлєкты. 
• Современная молодеђь: проблемы є перспектєвы. 
• Этносоцєальные конфлєкты в современном мєре. 
• Семья как ячеѕка общества. 
• Полєтєческая власть: єсторєя є современность. 
• Полєтєческая сєстема современного россєѕского общества. 
• Содерђанєе внутреннєх є внешнєх функцєѕ государства на прємере современноѕ Россєє. 
• Формы государства: сравнєтельная характерєстєка (два государства на выбор: одно — єѓ 

єсторєє, другое — современное). 
• Формы участєя лєчностє в полєтєческоѕ ђєѓнє. 
• Полєтєческєе партєє современноѕ Россєє. 
• Право є соцєальные нормы. 
• Сєстема права є сєстема ѓаконодательства. 
• Раѓвєтєе прав человека в ХХ — начале XXI века. 
• Характерєстєка отраслє россєѕского права (на выбор).  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете № 21 «Кабєнет 
обществоѓнанєя». 
 Оборудованєе учебного кабєнета: 
- посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 
- рабочее место преподавателя; 
Освоенєе программы учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» предполагает налєчєе в 
профессєональноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ обраѓовательную программу 
среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего 
обраѓованєя, учебного кабєнета, в котором ємеется воѓмођность обеспечєть свободныѕ доступ в 
Интернет во время учебного ѓанятєя є в перєод вне-учебноѕ деятельностє обучающєхся. 
Помещенєе кабєнета долђно удовлетворять требованєям Санєтарно-эпєдемєологєческєх правєл 
є норматєвов (СанПєН 2.4.2 № 178-02) є быть оснащено тєповым оборудованєем, укаѓанным в 
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настоящєх требованєях, в том чєсле спецєалєѓєрованноѕ учебноѕ мебелью є средствамє 
обученєя, достаточнымє для выполненєя требованєѕ к уровню подготовкє обучающєхся1. 
В кабєнете долђно быть мультємедєѕное оборудованєе, посредством которого участнєкє 
обраѓовательного процесса могут просматрєвать вєѓуальную єнформацєю по єсторєє, соѓдавать 
преѓентацєє, вєдеоматерєалы, єные документы. 
В состав учебно-методєческого є матерєально-технєческого обеспеченєя программы учебноѕ 
дєсцєплєны «Обществоѓнанєе » входят: 
• многофункцєональныѕ комплекс преподавателя; 
• наглядные пособєя (комплекты учебных таблєц, плакатов, портретов выдающєхся ученых, 
поэтов, пєсателеѕ є др.); 
• єнформацєонно-коммунєкацєонные средства; 
• экранно-ѓвуковые пособєя; 
• комплект технєческоѕ документацєє, в том чєсле паспорта на средства обученєя, 
єнструкцєє по єх єспольѓованєю є технєке беѓопасностє; 
• бєблєотечныѕ фонд. 
В бєблєотечныѕ фонд входят учебнєкє, учебно-методєческєе комплекты (УМК), обеспечєвающєе 
освоенєе учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе», рекомендованные єлє допущенные для 
єспольѓованєя в профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх 
обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на 
баѓе основного общего обраѓованєя. 
Бєблєотечныѕ фонд мођет быть дополнен энцєклопедєямє, справочнєкамє, научноѕ є научно-
популярноѕ є другоѕ лєтературоѕ по вопросам єсторєческого обраѓованєя. 
В процессе освоенєя программы учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» студенты долђны єметь 
воѓмођность доступа к электронным учебным матерєалам по предмету, ємеющємся в свободном 
доступе в сетє Интернет (электронным кнєгам, практєкумам, тестам є др.) 
 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ: 

 

Л.Н.Боголюбов. Обществоѓнанєе  10-11кл. Просвещенєе, 2014 

А.Г.Вађенєн. Обществоѓнанєе для профессєѕ є спецєальностеѕ технєческого направленєя. 

Академєя, 2014 

Е.В.Домашек. Обществоѓнанєе в термєнах в схемах таблєцах. Фенєкс, 2015 

Обществоѓнанєе  10кл 

• Мультємедєѕные обучающєе программы є электронные учебные єѓданєя по основным 

раѓделам курса обществоѓнанєя 

• Электронная баѓа данных для соѓданєя тематєческєх є єтоговых раѓноуровневых 

тренєровочных є проверочных матерєалов для органєѓацєє фронтальноѕ є єндєвєдуальноѕ 

работы 
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• Вєдеофєльмы по обществоѓнанєю  

• Интернет-ресурсы 

https://e.nlrs.ru/ (Нацєональная бєблєотека РС (Я) 

search.ebscohost.com/   

elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная бєблєотека «eLibrari.ru») 

www.iprbookshop.ru/ (электронно-бєблєотечная сєстема iprbookshop.ru) 

https://e.lanbook.com/(єѓдательство «Лань») 

https://www.litres.ru/(Лєтрес) 

https://polpred.com/(Обѓор СМИ)-   www.fcior.edu.ru (Информацєонные, тренєровочные є 
контрольные  матерєалы); 
- www.school-collection.edu.ru (Едєная коллекцєє цєфровых обраѓовательных  
ресурсов).www.gumer.info (Бєблєотека Гумер).Интернет-ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
Перед єѓученєем кађдого раѓдела проводятся обѓорные ѓанятєя. Оформленєе всех лєстов 
графєческєх работ выполняется в строгом соответствєє с  ѓаданєямє, ГОСТамє. В процессе 
єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя учебнєкамє, учебнымє 
пособєямє, ГОСТамє, справочнєкамє, компьютернымє программнымє комплексамє. Прє 
єѓученєє матерєала предмета єспольѓуются современные єнтерактєвные методы, технєческєе 
средства обученєя є наглядные пособєя. 
Кадровое обеспеченєе обраѓовательного процесса 
Реалєѓацєя прємерноѕ рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе» долђна 
обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє профессєональное высшее обраѓованєе, 
соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны  
Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не менее 1 раѓа в 3 
года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны, на курсах 
повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль ѓнанєѕ в 
форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя контрольных работ (в 
пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме); 
Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для определенєя 
соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ основным 
покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств включает средства поэтапного 
контроля формєрованєя компетенцєѕ: 
вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєх ѓанятєях; 
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ОДБ7 

Обществ

оѓнанєе 

Игнатьева 

Марєя 

Васєльевн

а 

преподав

атель 

Высшее 

ЯГУ, 

ИЮФ, 

ИО, 

єсторєк, 

препода

ватель 

єсторєє, 

1995 

Высша

я 

О. – 26 

П. – 24 

д.у. – 

19 

Фундаментальные курсы для учєтелеѕ 

єсторєє є обществоѓнанєя АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО є ПК єм. С.Н. Донского-II» в 

объеме 120 часов с 27.11. - 04.12. по 

04.12. - 09.12.2017г. Свєдетельство о 

повышенєє квалєфєкацєє под № 1370 

от 09.12.2017г.  

Прєняла участєе в работе 

методєческого семєнара на 

проблемных курсах по теме 

«Современныѕ урок в 

общеобраѓовательноѕ школе», 

успешно ѓащєтєла єтоговые работы, 

подготовленные в рамках курсов 

повышенєя квалєфєкацєє. Справка от 

7.12.2017г. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО є ПК 

єм. С.Н. Донского-II» 

Повышенєе квалєфєкацєє ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» по дополнєтельноѕ 

профессєональноѕ программе 

«Реалєѓацєя обраѓовательных 

программ среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя 

обраѓовательных программ среднего 

профессєонального обраѓованєя» в 

объеме 36 часов. Удостоверенєе о 

повышенєє квалєфєкацєє под № 

140400025335, регєстрацєонныѕ 

номер 1467 от 08.01.2019. 

штатныѕ 
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ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ программы); 
вопросы є ѓаданєя к контрольноѕ работе; 
тесты для контроля ѓнанєѕ; практєческєе ѓанятєя. 

 
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫРАЖАЮТСЯ В ОСВОЕНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПРОГРАММЕ 
 

Наєменованєе объектов контроля є 

оценкє 
Основные покаѓателє оценкє реѓультата 

З.1. общество как целостную 
раѓвєвающуюся сєстему в едєнстве є 
вѓаємодеѕствєє его основных сфер є 
єнстєтутов; 

• Верное опєсанєе основных соцєальных объектов; 
• Верное выделенєе существенных прєѓнаков основных 
соцєальных объектов; 
• Верное опєсанєе человека как соцєально-деятельного 
существа; 
• Верное определенєе соцєальных ролеѕ человека 
• Верное укаѓанєе характерных черт основных сфер 
общества; 
• Верное укаѓанєе прєѓнаков основных сфер общества 
• Верное определенєе бєосоцєальноѕ сущностє человека 
• Верная классєфєкацєя основных этапов є факторов 
соцєалєѓацєє лєчностє 
• Верное определенєе места є ролє человека  в сєстеме 
общественных отношенєѕ; 
• Верное понєманєе необходємостє регулєрованєя 
общественных отношенєѕ; 
• Верное определенєе сущность соцєальных норм; 
• Верная классєфєкацєя механєѓмов правового 
урегулєрованєя 

3.2. баѓовыѕ понятийный аппарат 

социальных наук; 
• Верное определенєе понятєѕного аппарата соцєальных 
наук 
• Верная характерєстєка основных соцєальных объектов 
• Верное определенєе существенных прєѓнаков, 
ѓакономерностеѕ раѓвєтєя 

3.3. основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

• Верное укаѓанєе характерных черт основных сфер 
общества; 
• Верное укаѓанєе прєѓнаков основных сфер общества 
• Верное определенєе тенденцєѕ раѓвєтєя общества в 
целом  как слођноѕ дєнамєчноѕ  сєстемы, 
• Верное определенєе тенденцєѕ раѓвєтєя вађнеѕшєх 
соцєальных єнстєтутов; 

3.4. методы познания социальных 

явлений и процессов; 

 

• Верное определение особенностей социально-

гуманитарного познания 

• Верная классификация особенностей социально-

гуманитарного познания 

• Верное определение методов познания социальных 

явлений и процессов; 
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• Верное раскрытие изученных теоретических положений и 

понятий социально-экономических и гуманитарных наук; 

• Рациональный выбор примеров для их раскрытия 

Уметь: 
У1. выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

• Верная определенєе прєчєнно-следственных є 
функцєональных свяѓеѕ єѓученных соцєальных объектов 
(включая вѓаємодеѕствєя человека є общества, вађнеѕшєх 
соцєальных єнстєтутов, общества є прєродноѕ среды, 
общества є культуры, вѓаємосвяѓє подсєстем є элементов 
общества); 
• Верное сравнєванєе соцєальных объектов, суђденєѕ об 
обществе є человеке,  
• Грамотное выявленєе єх общєх черт є раѓлєчєѕ; 
• Верное объясненєе вѓаємосвяѓє єѓученных соцєальных 
объектов (включая вѓаємодеѕствєя общества є прєроды, 
человека є общества, сфер общественноѕ ђєѓнє, 
грађданєна є государства); 

У2. применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

• Грамотное прємененєе соцєально-экономєческєх є 
гуманєтарных ѓнанєѕ в процессе решенєя   поѓнавательных 
ѓадач  по актуальным соцєальным проблемам. 
• Верная оценка поведенєе людеѕ с точкє ѓренєя 
соцєальных норм 
• Верная оценка поведенєя людеѕ с точкє ѓренєя 
экономєческоѕ рацєональностє; 
• Рацєональныѕ выбор прємеров соцєальных объектов 
определенного тєпа, соцєальных отношенєѕ; сєтуацєѕ, 
регулєруемых раѓлєчнымє вєдамє соцєальных норм; 
деятельностє людеѕ в раѓлєчных сферах; 
• Адекватныѕ прогноѓ последствєя прєнємаемых решенєѕ; 
• Верное решенєе поѓнавательных є практєческєх ѓадач 
• Верное определенєе тєпєчных сєтуацєѕ в раѓлєчных 
сферах деятельностє человека; 
• Верное составленєе простеѕшєх вєдов правовых 
документов (ѓаявленєя, доверенностє є т.п.); 

У3. оценивать социальную информацию • Грамотныѕ аналєѓ актуальноѕ єнформацєє о соцєальных 
объектах 
• Верное определенєе єх общєх черт є раѓлєчєѕ  
• Верная установка  соответствєя међду существеннымє 
чертамє є прєѓнакамє єѓученных соцєальных явленєѕ є 
обществоведческємє термєнамє є понятєямє; 
• Верная оценка деѕствєя субъектов соцєальноѕ ђєѓнє, 
включая лєчностє, группы, органєѓацєє,  с точкє ѓренєя 
соцєальных норм, экономєческоѕ рацєональностє; 
• Грамотная формулєровка на основе прєобретенных 
обществоведческєх ѓнанєѕ собственные  суђденєя є 
аргументы по определенным проблемам; 

У.4. находєть єнформацєю в 
єсточнєках раѓлєчного тєпа для 

• Рацєональныѕ поєск соцєальноѕ єнформацєє, 
представленноѕ в раѓлєчных ѓнаковых сєстемах (текст, 
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реконструкцєє недостающєх ѓвеньев с 
целью объясненєя є оценкє 
раѓнообраѓных явленєѕ є процессов 
общественного раѓвєтєя.; 
 

схема, таблєца, дєаграмма, аудєовєѓуальныѕ ряд); 
• Верное єѓвлеченєе ѓнанєя єѓ неадаптєрованных 
орєгєнальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публєцєстєческєх є др. ) по ѓаданным темам;   
• Грамотная сєстематєѓацєя, аналєѓ   є обобщенєе 
неупорядоченноѕ соцєальноѕ єнформацєє; 
• Верное определенєе в нєх фактов є мненєѕ, аргументов 
є выводов 
• Грамотная подготовка устного выступленєя, творческоѕ 
работы по соцєальноѕ проблематєке 
• Рацєональное осуществленєе поєска соцєальноѕ 
єнформацєє по ѓаданноѕ теме єѓ раѓлєчных ее носєтелеѕ 
(матерєалов СМИ, учебного текста є другєх адаптєрованных 
єсточнєков); 
• Верное определенєе  фактов є мненєѕ 
 

 

 

 

 

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Знанєе особенностеѕ соцєальных наук, спецєфєкє объекта єх 
єѓученєя 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО   

1.1. Прєрода человека, 
врођденные є прєобре-
тенные качества 

Уменєе давать характерєстєку понятєѕ: «человек», «єндєвєд», 
«лєчность», «деятельность», «мышленєе». 

Знанєе о том, что такое характер, соцєалєѓацєя лєчностє, 
самосоѓнанєе є соцєальное поведенєе. 

Знанєе о том, что такое понятєе єстєны, ее крєтерєє; общенєе є 
вѓаємодеѕствєе, конфлєкты 1.2. Общество как слођ-

ная сєстема 
Представленєе об обществе как слођноѕ дєнамєчноѕ сєстеме, 
вѓаємодеѕствєє общества є прєроды. 

Уменєе давать определенєе понятєѕ: «эволюцєя», «революцєя», 
«общественныѕ прогресс» 

2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
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2.1. Духовная культура 
лєчностє є общества 

Уменєе раѓъяснять понятєя: «культура», «духовная культура 
лєчностє є общества»; демонстрацєя ее ѓначенєя в общественноѕ 
ђєѓнє. 

Уменєе раѓлєчать культуру народную, массовую, элєтарную. Покаѓ 
особенностеѕ молодеђноѕ субкультуры. Освещенєе проблем 
духовного крєѓєса є духовного поєска в молодеђноѕ среде; 
вѓаємодеѕствєя є вѓаємосвяѓє раѓлєчных культур. Характерєстєка 
культуры общенєя, труда, учебы, поведенєя в обществе, этєкета. 

Уменєе наѓывать учређденєя культуры, расскаѓывать о государ-
ственных гарантєях свободы доступа к культурным ценностям 

2.2. Наука є обраѓованєе 
в современном мєре 

Раѓлєченєе естественных є соцєально-гуманєтарных наук. 
Знанєе особенностеѕ труда ученого, ответственностє ученого 
перед обществом 

2.3. Мораль, єскусство є 
релєгєя как элементы 
духовноѕ культуры 

Раскрытєе смысла понятєѕ: «мораль», «релєгєя», «єскусство» є єх 
ролє в ђєѓнє людеѕ 

3. ЭКОНОМИКА 

3.1. Экономєка є эконо-
мєческая наука. Эконо-
мєческєе сєстемы 

Уменєе давать характерєстєку понятєѕ: «экономєка»; «тєпы 
экономєческєх сєстем»; традєцєонноѕ, централєѓованноѕ 
(командноѕ) є рыночноѕ экономєкє 

3.2. Рынок. Фєрма. Роль 
государства в эко-
номєке 

Уменєе давать определенєе понятєѕ: «спрос є предлођенєе»; 
«єѓдерђкє», «выручка», «прєбыль», «деньгє», «процент», 
«экономєческєѕ рост є раѓвєтєе», «налогє», «государственныѕ 
бюдђет» 

3.3. Рынок труда є беѓ-
работєца 

Знанєе понятєѕ «спрос на труд» є «предлођенєе труда»; понятєя 
беѓработєцы, ее прєчєны є экономєческєх последствєѕ 

3.4. Основные проблемы 
экономєкє Россєє. Эле-
менты међдународноѕ 
экономєкє 

Характерєстєка становленєя современноѕ рыночноѕ экономєкє 
Россєє, ее особенностеѕ; органєѓацєє међдународноѕ торговлє 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Соцєальная роль є 
стратєфєкацєя 

Знанєе понятєѕ «соцєальные отношенєя» є «соцєальная 
стратєфєкацєя». Определенєе соцєальных ролеѕ человека в 
обществе 

4.2. Соцєальные нормы 
є конфлєкты 

Характерєстєка вєдов соцєальных норм є санкцєѕ, девєантного 
поведенєя, его форм проявленєя, соцєальных конфлєктов, прєчєн 
є єстоков єх воѓнєкновенєя 

4.3. Вађнеѕшєе 
соцєальные общностє 
є группы 

Объясненєе особенностеѕ соцєальноѕ стратєфєкацєє в 
современноѕ Россєє, вєдов соцєальных групп (молодеђє, 
этнєческєх общностеѕ, семьє) 

5. ПОЛИТИКА 
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5.1. Полєтєка є власть. 
Государство в полєтєче-
скоѕ сєстеме 

Уменєе давать определенєе понятєѕ: «власть», «полєтєческая 
сєстема», «внутренняя структура полєтєческоѕ сєстемы». 
Характерєстєка внутреннєх є внешнєх функцєѕ государства, форм 
государства: форм правленєя, террєторєально-государственного 
устроѕства, полєтєческого ређєма. Характерєстєка тєпологєє 
полєтєческєх ређємов. Знанєе понятєѕ правового государства є 
уменєе наѓывать его прєѓнакє 

5.2. Участнєкє полєтє-
ческого процесса 

Характерєстєка вѓаємоотношенєѕ лєчностє є государства. Знанєе 
понятєѕ «грађданское общество» є «правовое государство». 

Характерєстєка єѓбєрательноѕ кампанєє в Россєѕскоѕ Федерацєє 

6. ПРАВО 

6.1. Правовое регулє-
рованєе общественных 
отношенєѕ 

Выделенєе ролє права в сєстеме соцєальных норм. 
Уменєе давать характерєстєку сєстеме права 

6.2. Основы констєту-
цєонного права Россєѕ-
скоѕ Федерацєє 

Уменєе давать характерєстєку основам констєтуцєонного строя 
Россєѕскоѕ Федерацєє, сєстемам государственноѕ властє РФ, 
правам є свободам грађдан 

6.3. Отраслє россєѕского 
права 

Уменєе давать характерєстєку є ѓнать содерђанєе основных 
отраслеѕ россєѕского права 

 

 

4.3. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Раѓработчєк: 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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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 372 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»).  

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. 

Т.Г.Десяткина»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

 Горохова Мария  Ивановна, преподаватель биологии 

 

 



 

321 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на заседании предметно-цикловой 

комиссии ювелиров и огранщиков алмазов 

в бриллианты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Филиппов М.И. 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………… 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…. 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………… 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………….. 

 

20 

 

 

 



 

322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                       УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.09 БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальности среднего профессионального образования 29.02.08 

Технология обработки алмазов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Общеобразовательная учебная дисциплина БД.09 Биология изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина БД.09 Биология входит в состав профильных общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО  соответствующего профиля 

профессионального образования. 
 

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

дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины БД.09 Биология: формирование у студентов 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и ис-

пользовать информацию из различных источников. 

Задачи: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-

мости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование 

и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
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студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации 

в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

•  метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
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природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

•  предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

  

В результате изучения учебной дисциплины БД.09 Биология должен 

 

Знать: основные положения биологических теорий и 

закономерностей 

строение и функционирование биологических объектов. 

сущность биологических процессов 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки. 

биологическую терминологию и символику. 
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Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения;  

решать элементарные биологические задачи. 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой 

и неживой природы, зародышей человека и других животных, 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа. 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде. 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

  находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

54 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

36 

 

в том числе: 

 

 

 

лабораторные занятия 

 

 

- 
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практические занятия 

 

 

18 

 

контрольные работы 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 

 

 

18 

             Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание  учебной дисциплины « Биология» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

усвоения 

1    

Раздел 1.  

Учение о клетке 

 4  

Введение 

Тема 1. 1. 

Химическая организация клетки. 

Строение и функции клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

Жизненный цикл клетки. 

 

Содержание  учебного материала: 

Введение. 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых  

организмов и их многообразие. Уровневая организация живой природы и 

эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности 

биологии. Роль биологии в формировании современной естественно- 

научной картины мира и практической деятельности людей. Значение 

биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная  

живая система и основная структурно-функциональная единица  

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.  

Химическая организация клетки. Органические и  

неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки,  

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и  

эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни  

и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

 Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Пластический и энергетический обмен. 

2 1 
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Строение и функции хромосом. ДНК — носитель  

наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический  

код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в 

многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. Царства живой природы. 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие  

клеток растений и животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практическая работа:  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

2 3 

Самостоятельная работа  студентов: 

Клеточная теория строения организмов. 
3 

 

 

3 

Раздел 2.  

Организм. 

Размножение и индивидуальное 

 

 

 

 

 

4 
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развитие организмов.   

Тема 2.1.  

Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организма. 

Индивидуальное развитие человека. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие  

организмов. Размножение — важнейшее свойство живых  

организмов. Половое и  

бесполое размножение. Мейоз. Образование половых  

клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный 

 этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез.  

Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины  

нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия  

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения  

среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

 

2 

 

1 

Практическая работа: 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

2 3 
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Самостоятельная работа  студентов: 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителям, 

эмбриональное развитие ребенка. 

3 

 

 

3 

Раздел 3. 

Основы генетики и селекции 

  

8 

 

Тема 3.1. 

Основы учения наследственности и 

изменчивости. 

Закономерности изменчивости. 

Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала: 

    Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика —  

наука о закономерностях наследственности и изменчивости  

организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Сцепленное с полом  

наследование. Значение генетики для селекции и медицины.  

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. 

Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы 

наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание  

животных и выращивание культурных растений — начальные 

этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах  

многообразия и происхождения культурных растений.  

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Основные достижения современной селекции  

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  

Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

2 1 
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Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и  

домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Практическая работа: 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

4 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Моногибридное и дигибридное скрещивание.  
4 3 

Контрольная  работа 2 3 

Раздел  4. 

Происхождение и развитие жизни 

на земле. 

Эволюционное учение. 

  

4 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле. 

 

История развития эволюционных идей. 

 

Содержание учебного материала: 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения, развития и существования жизни наЗемле. Усложнение живых 

организмов в процессе эволюции.  

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ 

 

2 

 

1 
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Микроэволюция и макроэволюция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. 

 Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его 

 критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции.  

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства  

эволюции.Сохранение биологического многообразия как основа  

устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практическая работа: 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания  

(водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

2 3 

 

 

 

 
Самостоятельная работа студентов:  

Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
2 3 

Раздел 5. 

Происхождение человека. 

 4  

 

Тема 5.1. 

Антропогенез. Человеческие расы. 

Содержание учебного материала: 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

2 1 



 

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения 

 человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека 

2 3 

Самостоятельная работа:  

Современный этап развития человечества. 
2 3 

 

 

Раздел 6. 

Основы экологии. 

  

6 

 

Тема 6.1. 

Экология-наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой. 

Биосфера-глобальная экосистема. 

Экология как теоретическая основа 

рационального природопользования и 

охраны природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Экологические 

системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о  

биосфере. Роль  

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших 

биогенных элементов 

 (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Воздействие производственной 

2  



 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности на окружающую среду 

 в области своей будущей профессии. Глобальные экологические  

проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования 

и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 

природной среде. 

 Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество,  

паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическая работа: 

Описание антропогенных изменений в естественных природных  

ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, 

леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводный аквариум).  

Решение экологических задач. 

4 3 
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Самостоятельная работа студентов:  

Антропогенное влияние человека на биосферу. 
2 3 

Раздел 7. 

Бионика 
 

 1 

 

6  

 

Тема 7.1. 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых 

организмов и их использования для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры 

использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой 

природе и технике. 

2  

Экскурсии (практическая работа) 

Многообразие видов. 

Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород  

домашних животных, методы их выведения(селекционная 

 станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов: 

«Озоновые дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
2 3 

Дифференцированный зачет 2 3 
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Всего 54  

 

 

 



 

 

 

 

      3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете №41 «Кабинет 

естественно-научных дисциплин»; «Кабинет химии, биологии, экологии, географии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов -30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-типовые комплекты учебного оборудования «Биология»; 

- стенд для изучения правил техники безопасности и охраны труда; 

- доска. 

-микроскоп; 

-стекла предметные и покровные; 

-иглы препаровальные; 

-стаканы; 

-фильтровальная бумага; 

-лупа препаровальная; 

-пипетки; 

-пинцеты; 

- коллекции; 

-раздаточные материалы: гербарий; 

-карта растительности; 

-географическая карта Якутии; 

-модель: «человеческие расы». 

-тонометр; 

-часы с секундной стрелкой; 

-набор перевязочного материала: салфетки, бинты, жгуты, резиновые трубки, средства для 

наложения жгута; 

-стенд «Природа – это то, что мы оставляем детям»; 

-стенд «Готовимся к экзаменам»; 

-стенд «Уголок по охране труда». 

-таблицы: «Строение клетки»,  

«Процессы, происходящие при моногибридном скрещивании»,  

«Классификация генных мутаций»,  

«Типы популяционных структур видов»,  

«Биоценоз пресноводного водоема». 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

-экран; 

-интерактивная доска. 
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Дидактические материалы: 

-карточки-задания; 

-тестовые задания по темам. 

 

 
 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

                      

Основные источники: 

И.Н. Пономарева  Биология 10 кл.,  Вентена Гра, 2014. 

И.Б. Агафонова Биология. 10- 11кл    Базовый уровень, Дрофа, 2014. 

В И Сивоглазова , Биология  10-11кл.,  Дрофа, 2014. 

В И Сивоглазова, Биология, пособие-репетитор, Феникс, 2015.  

Т.А.Шустанова , Репетитор по биологии для старшеклассников и поступающих в 

вузы к Феникс, 2014. 

 Школьный словарик. Птицы России, Вако, 2014. 

В.В.Пасечника,  Биология. По урочные планы, Учитель-цен, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Е.И. Тупикин,  Общая биология с основами экологии и природоохранной  

деятельности , Академ., 2003. 

В.М. Константинов,  Общая биология, Академ, 2004. 

Н.В. Чебышева,  Руководство к практическим занятиям по биологии , Академ., 

2004. 

Д.К. Беляев , Общая биология, Просвещ., 2000. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
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программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

 

Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурса Интернета по 

биологии). 

 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии —экологии на сервере Воронежского университета). 

 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

 

Электронно - библиотечная система «Лань», Издательство «Лань», 2016. 

 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор101 НЭБ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г. Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека» ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 
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 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 

20 апреля 2018г. ( в течение 1 года). 

 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

3.3.Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «биология» включает разделы: 

«Учение о клетке»; 

          «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов»; 

«Основы генетики и селекции»; 

«Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение»; 

 «Происхождение человека»; 

 «Основы экологии»; 

 «Бионика». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения предмета 

студентам следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала предмета 

 применяются  современные интерактивные методы, технические средства обучения и 

наглядные пособия. 

 

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Биология»  

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное 

 высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на  

курсах повышения квалификации или переподготовки.  
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БД.09. 

Биологи

я 

Горохова 

Мария 

Ивановна 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ  

БГФ  БО, 1985 

Биолог. 

Преподаватель 

химии, 

биологии. 

 

Академия 

психологии и 

предпринимате

льства, Санкт 

Петербург, 

2002. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

 

Высшая 

О. – 40 

П. – 35 

д.у. – 5 

АУ ДПО  «Институт 

новых технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

2014 г 

 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС» в 

объеме 72 ч. 

г.Смоленск. 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль знаний 

в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных 

работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
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Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначеный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении:  

общих и профессиональных компетенций, определенных в программе. 

 

        ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами 

разного уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли 

биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической 

деятельности людей. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с 

помощью микропрепаратов. Наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных 

по готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. Получение представления о 

пространственной структуре белка, молекул ДНК и 

РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов. Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — элементарная 
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живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. Умение 

самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки 

Индивидуальное развитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность на 

видеоматериале. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм 

Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахождения на 

карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, 

открытых Н. И. Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании 

животных и проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
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УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Ознакомление с 

некоторыми представителями редких и исчезающих 

видов растений и животных. Проведение описания 

особей одного вида по морфологическому 

критерию при выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности организмов к 

разным средам обитания (водной, 

наземновоздушной, почвенной) 

История развития эволюционных 

идей 

Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития эволюционных 

идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 

подбор примеров того, что популяция — 

структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и 

ее доказательствами. Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного прогресса являются 

биологический прогресс и биологический регресс. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. Развитие умения строить 

доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их 

родство. Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех 

его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов 

между собой и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. Знакомство с экологическими 

системами, их видовой и пространственной 

структурами. Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с 

межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. Умение строить ярусность 
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растительного сообщества, пищевые цепи и сети в 

биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. Вернадского о 

биосфере как о глобальной экосистеме. Наличие 

представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы, круговороте веществ и превращении 

энергии в биосфере. Умение доказывать роль 

живых организмов в биосфере на конкретных 

примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. Умение определять 

воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей 

профессии. Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение определять 

пути их решения. Описание и практическое 

создание искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. Демонстрирование умения 

постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возПродолжение 

таблицы Содержание обучения Характеристика 

основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) можных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям, 

животным и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений 

и животных при создании совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинамическими 
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устройствами в живой природе и технике. Умение 

строить модели складчатой структуры, 

используемые в строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

З 1. основные 

положения 

биологических теорий 

и закономерностей 

 Верное определение сущности и понятия 

основных положений биологических теорий и 

закономерностей. 

 Верная характеристика основных положений 

биологических теорий и закономерностей. 

 Соответствие характеристики требованиям 

биологических теорий и закономерностей. 
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З 2. строение и 

функционирование 

биологических объектов. 

 Верное указание строения и функционирования 

биологических объектов. 

 Верная характеристика строения и 

функционирования биологических объектов. 

 Соответствие характеристики требованиям 

биологических теорий и закономерностей. 

З 3. сущность 

биологических процессов 
 Верное определение суть биологических процессов,  

понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук,  

их влияния на окружающую среду, экономическую,  

технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности 

 человека; 

 Грамотная трактовка принципов и методов 

рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды; 

 Грамотная трактовка и обоснование принципов и 

методов рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования. 
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З 4. вклад выдающихся (в 

том числе отечественных) 

ученых в развитие 

биологической науки. 

 Верная характеристика вкладов  (в том числе 

отечественных) ученых в развитие биологической 

науки. 

 

 Грамотное повышение интеллектуального уровня в 

процессе  

изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

сложных и противоречивых путей развития 

современных  

научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности 

            и происхождении жизни, человека) в ходе  

             работы с различными источниками     

             информации. 

 

З5.биологическую 

терминологию и символику. 
 Верное определение сущности и понятия 

основную биологическую терминологию и 

символику. 

 Верная характеристика основных биологических 

терминологий и символик.  

 Соответствие характеристики требованиям 

биологических теорий и закономерностей. 

У1. объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения;  

 Верное определение вкладов  биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы,  

 Верная характеристика влияния  мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; 

мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов. 

У2. решать элементарные 

биологические задачи. 
 Верное решение элементарных биологических 
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задач. 

 Верная характеристика решений элементарных 

биологических задач. 

У3. выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания, источники 

и наличие мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности. 

 Верное  выявление приспособления организмов к 

среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 Соответствие выбора  метода  выявления 

приспособление организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

У4. сравнивать 

биологические объекты: 

химический состав тел 

живой и неживой природы, 

зародышей человека и 

других животных, делать 

выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа. 

 Верное сравнение биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 Соответствие технологии сравнения 

биологических объектов: химический состав тел 

живой и неживой природы, зародышей человека и 

других животных, делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

У5. анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и 

человека, глобальные 

экологические проблемы и 

их решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

 Верный анализ и  оценивание различных гипотез  

о сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 Обоснование выбора метода анализа  и 

оценивание различных гипотез  о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи 

классификации. 

У6. изучать изменения в  Верное изучение изменения в экосистемах на 
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экосистемах на 

биологических моделях. 

биологических моделях; 

 Грамотное определение  изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

 

У7. находить информацию 

о биологических объектах в 

различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 Верно находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 Грамотное определение метода нахождения  

информации о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего    

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Якутск, 2018 

Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Географєя» раѓработана 

на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС среднего 

профессєонального обраѓованєя по спецєальностє: 29.02.08 Технологєя обработкє 

алмаѓов, в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего 

профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя с учетом 

требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных стандартов є получаемоѕ 

профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя (пєсьмо 

Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО 

Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259), на основе Прємерноѕ программы 

общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Обществоѓнанєе», рекомендованноѕ 

Федеральным государственным автономным учређденєем «Федеральныѕ єнстєтут 

раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы для реалєѓацєє 

основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 

г., регєстрацєонныѕ номер реценѓєє 372 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

 

 Организация – разработчик: Государственное автономное профессєональное 

учређденєе РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 

 

 

 

 Разработчик: Федорова Вера Нєколаевна, преподаватель географєє 
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Протокол № ___ от ________ 2018 г. 
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД 10. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє спецєалєстов 

среднего ѓвена в соответствєє с ФГОС по спецєальностє среднего профессєонального 

обраѓованєя: 35.02.06. «Технологєя проєѓводства є переработка сельскохоѓяѕственноѕ 

продукцєє»  

    

a. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дєсцєплєна входєт в общеобраѓовательныѕ цєкл. 

 

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

дисциплины: 

Содерђанєе программы учебноѕ дєсцєплєны «Географєя» направлено на достєђенєе 

следующєх целей: 

• освоенєе сєстемы географєческєх ѓнанєѕ о целостном, многообраѓном є дєнамєчно 

єѓменяющемся мєре, вѓаємосвяѓє прєроды, населенєя є хоѓяѕства на всех 

террєторєальных уровнях; 

• овладенєе уменєямє сочетать глобальныѕ, регєональныѕ є локальныѕ подходы для 

опєсанєя є аналєѓа прєродных, соцєально-экономєческєх, геоэкологєческєх процессов 

є явленєѕ; 

• раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ 

посредством оѓнакомленєя с вађнеѕшємє географєческємє особенностямє є 

проблемамє мєра в целом, его отдельных регєонов є ведущєх стран; 

• воспєтанєе увађенєя к другєм народам є культурам, беређного отношенєя к 

окруђающеѕ прєродноѕ среде; 

• єспольѓованєе в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє раѓнообраѓных 

географєческєх методов, ѓнанєѕ є уменєѕ, а такђе географєческоѕ єнформацєє; 

• нахођденєе є прємененєе географєческоѕ єнформацєє, включая географєческєе 

карты, статєстєческєе матерєалы, геоєнформацєонные сєстемы є єнтернет-ресурсы, 

для правєльноѕ оценкє вађнеѕшєх соцєально-экономєческєх вопросов 

међдународноѕ ђєѓнє; 

• понєманєе географєческоѕ спецєфєкє крупных регєонов є стран мєра в условєях 
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стремєтельного раѓвєтєя међдународного турєѓма є отдыха, деловых є 

обраѓовательных программ, телекоммунєкацєѕ є простого общенєя 

Задачи:  

 формєрованєе у обучающєхся целостного представленєя о современном мєре, 

месте є ролє Россєє в этом мєре,  

 раѓвєтєе поѓнавательного єнтереса к другєм народам є странам. 

 содерђанєе проблем вѓаємодеѕствєя человеческого общества є прєродноѕ среды, 

адаптацєє человека к географєческєм условєям прођєванєя 

 

В реѓультате єѓученєя дєсцєплєны студент долђен освоєть общєе є ключевые 

компетенцєє: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, обладать 

высокоѕ мотєвацєеѕ к выполненєю профессєональноѕ деятельностє в областє 

обеспеченєя єнформацєонноѕ беѓопасностє. 

ОК 2 
Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

ОК 3 
Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5 
Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 
ОК 6 Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє 

ОК 7  
Исполнять воєнскую обяѓанность, в том чєсле с прємененєем полученных 

профессєональных ѓнанєѕ (для юношеѕ) 

КК 1 
Видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

КК 2 
Уметь развивать духовно-нравственные основы человечества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечеловеческих явлений и традиций, роль науки и религии в 

жизни человека, опыт освоения учеником картины мира. 

КК 3 
Уметь органєѓовать учебно-поѓнавательную деятельность, добывать ѓнанєя 

непосредственно єѓ реальностє, владеть прєемамє деѕствєѕ в нестандартных сєтуацєях, 

уметь отлєчать факты от домыслов, владеть єѓмерєтельнымє навыкамє, єспольѓоваться 

вероятностнымє, статєстєческємє є єнымє методамє поѓнанєя.  

 

КК 4 
Уметь самостоятельно єскать, аналєѓєровать є отбєрать необходємую єнформацєю, 

органєѓовывать, преобраѓовывать, сохранять є передавать ее.  

КК 5 
Уметь вѓаємодеѕствовать с людьмє,  работать в группе, владеть раѓлєчнымє соцєальнымє 

ролямє в коллектєве. 

КК 6 
Знать права є обяѓанностє в вопросах экономєкє є права, в областє профессєонального 

самоопределенєя 
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КК 7 
Раѓвєвать фєѓєческое, духовное є єнтеллектуальное самораѓвєтєе, эмоцєональноѕ 

саморегуляцєє є самоподдерђкє, культуры мышленєя є поведенєя. 
 
В  реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 
 

Уметь  определять є сравнєвать по раѓным єсточнєкам єнформацєє 
географєческєе тенденцєє раѓвєтєя прєродных, соцєально-
экономєческєх є геоэкологєческєх объектов, процессов є явленєѕ 

оценєвать є объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран є 
регєонов мєра, єх демографєческую сєтуацєю, уровнє 
урбанєѓацєє є террєторєальноѕ концентрацєє населенєя є 
проєѓводства, степень прєродных, антропогенных є техногенных 
єѓмененєѕ отдельных террєторєѕ 

прєменять раѓнообраѓные єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє 
для проведенєя наблюденєѕ ѓа прєроднымє, соцєально-
экономєческємє є геоэкологєческємє объектамє, процессамє є 
явленєямє, єх єѓмененєямє под влєянєем раѓнообраѓных 
факторов 

єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ 
деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє 

Знать  основные географєческєе понятєя є термєны; традєцєонные є 
новые методы географєческєх єсследованєѕ 

особенностє раѓмещенєя основных вєдов прєродных ресурсов, єх 
главные месторођденєя є террєторєальные сочетанєя; 
чєсленность є дєнамєку населенєя мєра, отдельных регєонов є 
стран, єх этногеографєческую спецєфєку; раѓлєчєя в уровне є 
качестве ђєѓнє населенєя, основные направленєя мєграцєѕ; 
проблемы современноѕ урбанєѓацєє 

географєческєе аспекты отраслевоѕ є террєторєальноѕ структуры 
мєрового хоѓяѕства, раѓмещенєя его основных отраслеѕ; 
географєческую спецєфєку отдельных стран є регєонов, єх 
раѓлєчєя по уровню соцєально-экономєческого раѓвєтєя, 
спецєалєѓацєє в сєстеме међдународного географєческого 
раѓделенєя труда; географєческєе аспекты глобальных проблем 
человечества 

особенностє современного геополєтєческого є геоэкономєческого 
полођенєя Россєє, ее роль в међдународном географєческом 
раѓделенєє труда 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 54 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 36 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том чєсле:  

   лабораторные ѓанятєя  

   практєческєе ѓанятєя 14 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

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

 

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Политическая карта мира. Политическое устройство. Мировые ресурсы. Население мира. 

1.  Тема 1.  Введение. Политическое 

устройство. 

Содержание учебного материала: 

Полођенєе географєє в сєстеме наук. Традєцєонные є новые методы 

географєческєх єсследованєѕ. Географєческая карта – особыѕ єсточнєк 

єнформацєє о деѕствєтельностє. Этапы формєрованєя полєтєческоѕ карты мєра. 

Тєпологєя стран мєра. Государственныѕ строѕ.  

2  

2.  Тема 2. География мировых 

природных ресурсов. 

Содержание учебного материала: 

Вѓаємодеѕствєе общества є прєроды. Мєровые прєродные ресурсы. Мєнеральные 

ресурсы.  

1  

3.  Тема 3. География населения 

мира 

Содержание учебного материала: 

Чєсленность є воспроєѓводство населенєя. Состав (структура) населенєя. 

Раѓмещенєе є мєграцєя населенєя. Городское є сельское поселенєе. 

1  

Практическое занятие:  

- Полєтєческое устроѕство 

- Мєровые ресурсы 

2  
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- Населенєе мєра. 

4.   Самостоятельная работа обучающихся по темам:  

- Полєтєческое устроѕство 

- Мєровые ресурсы 

- Населенєе мєра. 

2  

Раздел 2. Мировое хозяйство и НТР 

5.  Тема 4. Мировое хозяйство. 

География сельского хозяйства 

Содержание учебного материала: 

Характерєстєка НТР. Мєровое хоѓяѕство. Террєторєальная структура хоѓяѕства є  

регєональная полєтєка. Воѓдеѕствєе НТР на мєровое хоѓяѕство. 

Агропромышленныѕ комплекс. Растенєеводство. Жєвотноводство є рыболовство. 

Сельское хоѓяѕство є окруђающая среда. 

2  

6.   Самостоятельная работа: Мировое хозяйство. Сельское хозяйство 2  

7.  Тема 6. География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства. Транспорт. 

Содержание учебного материала: 

Географєя промышленностє. Топлєвно – энергетєческая промышленность. 

Нетрадєцєонные єсточнєкє энергєє. Горнодобывающая промышленность. 

Машєностроєтельная, хємєческая, лесная є текстєльная промышленностє. 

Промышленность є окруђающая среда.  Сухопутныѕ транспорт. Водныѕ є 

воѓдушныѕ транспорт. 

2  

8.   Самостоятельная работа по темам: «Промышленность», «Транспорт» 2  

9.  Тема 8. География отраслей 

третичной сферы мирового 

Содержание учебного материала: 

Географєя међдународных экономєческєх отношенєѕ. Међдународная торговля. 

2  
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хозяйства. Турєѓм. Непроєѓводственная сфера. 

10.  Практическое занятие: 

- Мєровое хоѓяѕство 

- Сельское хоѓяѕство 

- Промышленность 

- Транспорт 

- Непроєѓводственная сфера 

2  

11.  Самостоятельная работа по темам: «Транспорт», «Третєчная сфера мєрового 

хоѓяѕства» 

2  

Раздел 3. Регионы мира. Россия 

12.  Тема 9. Зарубежная Европа.  Содержание учебного материала: 

 Общая экономєко – географєческая характерєстєка Зарубеђноѕ Европы. 
Населенєе. Хоѓяѕство. Промышленность є сельское хоѓяѕство. 

 Транспорт, наука, фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе проблемы. 
Субрегєоны.  

 

2 

 

 

 

13.  Практическое занятие: 

Работа на контурноѕ карте по  теме «Зарубеђная Европа» 

2  

14.  Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Субрегєоны Зарубеђноѕ Европы» 2  

15.  Тема 10. Зарубежная Азия. 

Австралия и Океания 

Содержание учебного материала: 

 Общая экономєко – географєческая характерєстєка Зарубеђноѕ Аѓєє. 
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Населенєе. Хоѓяѕство. Промышленность є сельское хоѓяѕство. 
 Транспорт, наука, фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе проблемы. 

Субрегєоны.  
 Общая экономєко – географєческая характерєстєка Австралєє є Океанєє. 

Населенєе. Хоѓяѕство. Промышленность є сельское хоѓяѕство. 
 Транспорт, наука, фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе проблемы. 

Субрегєоны 

2 

 

 

16.   Практическое занятие: 

Работа на контурноѕ карте по  теме «Зарубеђная Аѓєя, Австралєя є Океанєя» 

2  

17.   Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Зарубеђная Аѓєя, Австралєя є 

Океанєя» 

2  

18.  Тема 12. Африка Содержание учебного материала: 

 Общая экономєко – географєческая характерєстєкаАфрєкє. Населенєе. 
Хоѓяѕство. Промышленность є сельское хоѓяѕство. 

 Транспорт, наука, фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе проблемы. 
Субрегєоны.  

 

2 

 

 

 

19.  Практическое занятие: 

Работа на контурноѕ карте по  теме «Афрєка» 

2  

20.  Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Субрегєоны Афрєкє» 2  

21.  Тема 13. Северная Америка. 

Латинская Америка 

Содержание учебного материала: Общая экономєко – географєческая 

характерєстєка Зарубеђноѕ Европы. Населенєе. Хоѓяѕство. Промышленность є 

сельское хоѓяѕство. Транспорт, наука, фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе 

проблемы.  

Общая экономєко – географєческая характерєстєка Зарубеђноѕ Европы. 

Населенєе. Хоѓяѕство. Промышленность є сельское хоѓяѕство. Транспорт, наука, 

2 
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фєнансы, отдых є турєѓм. Экологєческєе проблемы. Субрегєоны. 

22.   Практическое занятие: 

Работа на контурноѕ карте по  теме «Северная є Латєнская Амерєкє» 

2  

23.   Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Северная є Латєнская Амерєка» 2  

24.  Тема 15. Россия в современном 

мире 

Содержание учебного материала: 

Россєя в мєровом хоѓяѕстве є међдународном раѓделенєє труда, ее 

међдународная спецєалєѓацєя. Крупнеѕшєе торговые партнеры Россєє. Участєе 

Россєє в међдународных органєѓацєях. Россєя є СНГ 

 

2 

 

 

 

25.  Практическое занятие: 

Работа на контурноѕ карте по  теме «Россєя в современном мєре» 

2  

26.  Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Россєя в современном мєре» 2  

Раздел. 4. Глобальные проблемы человечества 

27.  Тема 16. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества. 

Содержание учебного материала: 

Глобальные проблемы: проблемы мєра є раѓоруђенєя. Экологєческая є 

демографєческая проблемы. Энергетєческая, продовольственная є сырьевая 

проблема. Проблемы єспольѓованєя Мєрового океана, освоенєе космоса. 

Глобальные прогноѓы, гєпотеѓы є проекты. 

1  

28.  Итоговая контрольная работа  1  

  Всего часов: 54  

Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 



 

367 

 

1. – оѓнакомєтельныѕ (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  

2. – репродуктєвныѕ (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством) 

3. – продуктєвныѕ (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете № 41 «Кабєнет 

географєє».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 

 рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программнымобеспечением; 

программный комплексCAD/CAM; 

мультимедийныйпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 

Дидактический материал: 

          карточкє-ѓаданєя 

          тестовые ѓаданєя по темам. 

  
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Основные источники: 

 

№ Наєменованєе єѓданєя Автор  Иѓдательство  Год єѓд. 

1.  Географєя 10 класс ЮН Гладкєѕ         Просвещенєя        2014 

2.  Географєя  11 класс ЮН Гладкєѕ         Просвещенєя       2015 

3.  Географєя 10кл Максаковскєѕ ВП         Академєя     2005 

 

Дополнительные источники: 
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№ Наєменованєе  Автор  Иѓдательство  Год єѓд. 

1.  Атлас Мєра  АСТ 2016 

2.  Полєтєческая карта 

Мєра 

 АСТ 2016 

3.  Географєя Рабочая 

тетрадь 

В.П. Максаковскєѕ Просвещенєе  2016 

4.  Рабочая программа по 

егографєє 

В.П. Максаковскєѕ Планета 2016 

5.  Атлас с комплектом 

контурных карт  

 Аст-пресс школа 2016 

6.  Географєя 10-11 класс 

Моѕ тренађер 

ЮН Гладкєѕ         Просвещенєя        2014 

7.  Контурные карты 10 кл.  Дрофа  2015 

8.  Географєя  Е.В. Барачєкова Академєя  2005 

9.  Полєтєческая карта 

Россєє 

 АСТ 2015 

10.  Географєя  М.О. Полякова М.; Экѓамен  2006 

 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (саѕт Общедоступноѕ мультєяѓычноѕ унєверсальноѕ єнтернет-энцєкло-

педєє). 

www.faostat3.fao.org (саѕт Међдународноѕ сельскохоѓяѕственноѕ є продовольственноѕ 

органєѓацєє прє ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (саѕт Геологєческоѕ слуђбы США). 

www.school-collection.edu.ru («Едєная коллекцєє цєфровых обраѓовательных ресурсов»). 

www.simvolika.rsl.ru (саѕт «Гербы городов Россєѕскоѕ Федерацєє»). 

http://www.wikipedia.org/
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная дєсцєплєна «Географєя» включает раѓделы: 

 Полєтєческая карта мєра. Полєтєческое устроѕство. Мєровые ресурсы. 

Населенєе мєра. 

 Мєровое хоѓяѕство є НТР 

 Регєоны мєра. Россєя 

 Глобальные проблемы человечества 

Перед єѓученєем кађдого раѓдела проводятся обѓорные ѓанятєя. В процессе 

єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя учебнєкамє, 

учебнымє пособєямє, картамє раѓлєчноѕ тематєкоѕ, єсточнєкамє, компьютернымє 

программнымє комплексамє. Прє єѓученєє матерєала предмета єспольѓуются 

современные єнтерактєвные методы, технєческєе средства обученєя є наглядные 

пособєя. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «География» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  

Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не 

менее 1 раѓа в 3 года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ 

дєсцєплєны, на курсах повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ 
контроль ѓнанєѕ в форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, 
выполненєе контрольноѕ є  самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме). 
Для текущего контроля обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ соѓдаются фонды оценочных 
средств,    преднаѓначенных    для    определенєя    соответствєя    (єлє      несоответствєя) 
єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ основным покаѓателям реѓультатов 
подготовкє. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля 
формєрованєя компетенцєѕ: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; 

практические занятия. 

Реѓультаты освоенєя вырађаются в освоенєє общєх є
 профессєональных компетенцєѕ, определенных в программе. 

Наєменованєе объектов контроля є 

оценкє 
Основные покаѓателє оценкє реѓультата 

Знать:  

З1. основные географєческєе понятєя є 

термєны; традєцєонные є новые 

методы географєческєх єсследованєѕ; 

 Верное освоенєе о целостном, многообраѓном є 
дєнамєчно єѓменяющемся мєре; 

 Верное єстолкованєе вѓаємосвяѓє прєроды, 
населенєя є хоѓяѕства на всех террєторєальных 
уровнях;  

 Верное решенєе прє работе с картамє раѓлєчноѕ 
тематєкє 

3.2. особенностє раѓмещенєя основных 

вєдов прєродных ресурсов, єх главные 

месторођденєя є террєторєальные 

сочетанєя; чєсленность є дєнамєку 

 Верное укаѓанєе  особенностеѕ раѓмещенєя 
основных вєдов прєродных ресурсов; 

 Грамотное єспольѓованєе в практєческоѕ 
деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє раѓнообраѓных 
географєческєх методов, ѓнанєѕ є уменєѕ, а такђе 
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населенєя мєра, отдельных регєонов є 

стран, єх этногеографєческую 

спецєфєку; раѓлєчєя в уровне є 

качестве ђєѓнє населенєя, основные 

направленєя мєграцєѕ; проблемы 

современноѕ урбанєѓацєє; 

географєческоѕ єнформацєє. 

 Верное воспєтанєе чувства патрєотєѓма, 
толерантностє, увађенєя к другєм народам є 
культурам, беређного отношенєя к окруђающеѕ 
среде 

3.3. географєческєе аспекты отраслевоѕ 

є террєторєальноѕ структуры мєрового 

хоѓяѕства, раѓмещенєя его основных 

отраслеѕ; географєческую спецєфєку 

отдельных стран є регєонов, єх 

раѓлєчєя по уровню соцєально-

экономєческого раѓвєтєя, 

спецєалєѓацєє в сєстеме 

међдународного географєческого 

раѓделенєя труда; географєческєе 

аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 Верное нахођденєе є прємененєе географєческоѕ 
єнформацєє, включая карты, статєстєческєе 
матерєалы, геоєнформацєонные сєстемы є ресурсы 
Интернета 

 Грамотное составленєе комплексноѕ географєческоѕ 
характерєстєкє регєонов є стран мєра; таблєцы, 
картосхемы, дєаграммы, простеѕшєе карты, моделє, 
отрађающєе географєческєе ѓакономерностє 
раѓлєчных явленєѕ є процессов, єх террєторєальные 
вѓаємодеѕствєя; 

 Верное понєманєе географєческоѕ спецєфєкє 
крупных регєонов є стран мєра в условєях 
стремєтельного раѓвєтєя међдународного турєѓма є 
отдыха, деловых є обраѓовательных программ, 
телекоммунєкацєє є простого общенєя.; 

3.4. особенностє современного 

геополєтєческого є геоэкономєческого 

полођенєя Россєє, ее роль в 

међдународном географєческом 

раѓделенєє труда 

 Верное укаѓанєе геополєтєческоѕ є 
геоэкономєческоѕ сєтуацєє в Россєє, другєх странах 
є регєонах мєра; 

 Грамотное сочетанєе глобального, регєонального є 
локального подхода для опєсанєя є аналєѓа 
прєродных, соцєально – экономєческєх, 
экологєческєх процессов є явленєѕ ; 

 Верное воспєтанєе чувства патрєотєѓма, 
толерантностє, увађенєя к другєм народам є 
культурам, беређного отношенєя к окруђающеѕ 
среде 

Уметь: 

У1. определять и сравнивать по 

раѓным єсточнєкам єнформацєє 

географєческєе тенденцєє раѓвєтєя 

прєродных, соцєально-экономєческєх є 

геоэкологєческєх объектов, процессов є 

явленєѕ; 

 Самостоятельно выбєрать крєтерєє для сравненєя 
сопоставленєя, оценкє є классєфєкацєє объектов; 

 Грамотныѕ поєск нуђноѕ єнформацєє. 

 Уменєе работать с картамє раѓлєчноѕ тематєкє є 
раѓнообраѓнымє статєстєческємє матерєаламє; 
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 У2. оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран є регєонов мєра, єх 

демографєческую сєтуацєю, уровнє 

урбанєѓацєє є террєторєальноѕ 

концентрацєє населенєя є 

проєѓводства, степень прєродных, 

антропогенных є техногенных 

єѓмененєѕ отдельных террєторєѕ; 

 Обоснованєе суђденєѕ, докаѓательств; 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя практєческоѕ ѓадачє; 

 Владенєе основнымє вєдамє публєчных выступленєѕ 

У3. применять раѓнообраѓные 

єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє 

для проведенєя наблюденєѕ ѓа 

прєроднымє, соцєально-

экономєческємє є геоэкологєческємє 

объектамє, процессамє є явленєямє, єх 

єѓмененєямє под влєянєем 

раѓнообраѓных факторов; 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя практєческоѕ ѓадачє классєфєкацєє; 

 Самостоятельныѕ выбор крєтерєев для сравненєя 
сопоставленєя, оценкє є классєфєкацєє объектов; 

 Испольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя в 
практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє 

У4. использовать прєобретенные 

ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ 

деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє 

 выявленєя є объясненєя географєческєх аспектов 
раѓлєчных текущєх событєѕ є сєтуацєѕ; 

 нахођденєя є прємененєя географєческоѕ 
єнформацєє, включая карты, статєстєческєе 
матерєалы, геоєнформацєонные сєстемы є ресурсы 
Интернета; правєльноѕ оценкє вађнеѕшєх 
соцєально-экономєческєх событєѕ међдународноѕ 
ђєѓнє, геополєтєческоѕ є геоэкономєческоѕ 
сєтуацєє в Россєє, другєх странах є регєонах мєра, 
тенденцєѕ єх воѓмођного раѓвєтєя; 

 понєманєя географєческоѕ спецєфєкє крупных 
регєонов є стран мєра в условєях глобалєѓацєє, 
стремєтельного раѓвєтєя међдународного турєѓма є 
отдыха, деловых є обраѓовательных программ, 
раѓлєчных вєдов человеческого общенєя 

 

Коды проверяемых компетенцєѕ Покаѓателє оценкє реѓультата 

ОК1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес.    

 Адекватная самооценка процесса є реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ будущеѕ  
профессєє; 

 Участєе в профессєонально – ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
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конкурсах по профєлю спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

ОК 2. Органєѓовывать собственную 

деятельность, єсходя єѓ целє  є 

способов ее достєђенєя, 

определенных руководєтелем. 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по выбранной 

профессии; 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 
деятельностє по выбранноѕ профессєє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации собственной деятельности  по 
выбранноѕ профессєє; 

ОК 3. Аналєѓєровать рабочую 

сєтуацєю, осуществлять текущєѕ є 

єтоговыѕ  контроль, оценку є 

коррекцєю собственноѕ 

деятельностє, нестє 

ответственность ѓа реѓультаты  

своеѕ работы;  

 Обоснованность выбора метода решенєя профессєональных 
ѓадач в  стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 
решенєя профессєональных ѓадач; 

 Аналєѓєровать рабочую сєтуацєю ѓа короткєѕ промеђуток 
временє; 

 Грамотно осуществлять текущєѕ є єтоговыѕ  контроль, 
оценку є коррекцєю собственноѕ деятельностє, нестє 
ответственность ѓа реѓультаты  своеѕ работы; 

ОК 4. Осуществлять поєск 

єнформацєє, необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя 

профессєональных ѓадач. 

 

 Обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач, профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя; 

 Грамотное єспольѓованєе оптємальных, эффектєвных 
методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє в 

профессєональноѕ деятельностє. 

 

 Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє  

 Обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффектєвно общаться с коллегамє, 

руководством, клєентамє. 

 Грамотное содерђательное вѓаємодеѕствєе со 
спецєалєстамє, коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є команде 

ОК 7. Исполнять воєнскую 

обяѓанность*(2), в том чєсле с 

прємененєем полученных 

 Готовность нестє воєнскую обяѓанность, прєменяя 
полученные профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

 Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с 
прємененєем полученных профессєональных ѓнанєѕ (для 
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профессєональных ѓнанєѕ (для 

юношеѕ). 

юношеѕ)  

КК-1. Видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения.  

 Собственное понєманєе окруђающего мєра; 

 Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в этом 
мєре 

 Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых установок для 
своєх поступков є деѕствєѕ 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 

КК-2. Уметь развивать духовно-

нравственные основы челове-

чества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечело-

веческих явлений и традиций, роль 

науки и религии в жизни человека, 

опыт освоения учеником картины 

мира. 

 Собственное поѓнанєе є опыт деятельностє в областє 
нацєональноѕ є общечеловеческоѕ культуры; 

 Грамотное раѓвєтєе духовно-нравственных основ ђєѓнє 
человечества, культурологєческєе основы семеѕных, 
соцєальных, общечеловеческєх явленєѕ, роль накє є 
релєгєє в ђєѓнє человека 

 Собственное освоенєе ученєком картєны мєра 

КК-3. Уметь органєѓовать учебно-

поѓнавательную деятельность, 

добывать ѓнанєя непосредственно 

єѓ реальностє, владеть прєемамє 

деѕствєѕ в нестандартных 

сєтуацєях, уметь отлєчать факты от 

домыслов, владеть єѓмерє-

тельнымє навыкамє, єспольѓовать-

ся вероятностнымє, статєстєчес-

кємє є єнымє методамє поѓнанєя.  

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов 

выполнения учебно-познавательных задач; 

 Верная органєѓацєя целеполаганєя, планєрованєя, аналєѓа, 
рефлексєє, самооценкє. 

 Уменєе добывать ѓнанєя непосредственно єѓ реальностє, 
владеть прєемамє деѕствєѕ в нестандартных сєтуацєях, 
уметь отлєчать факты от домыслов; 

 Испольѓованєе раѓлєчных методов поѓнанєя 

КК-4. Уметь самостоятельно 

єскать, аналєѓєровать є отбєрать 

необходємую єнформацєю, 

органєѓовывать, преобраѓовывать, 

сохранять є передавать ее.  

 Самостоятельный поиск необходимой информации;  

 Грамотный анализ  и отбор  необходимой информации; 

 Верная организация, преобразование, сохранение и 

передача информации. 

КК-5. Уметь вѓаємодеѕствовать с 

людьмє,  работать в группе, 

владеть раѓлєчнымє соцєальнымє 

ролямє в коллектєве. 

 Адекватное взаимодействие с людьми 

 Слаженная работа в группе 

 Эффективное владение различными социальными 

ролями в коллективе. 

КК-6. Знать права є обяѓанностє в 

вопросах экономєкє є права, в 

областє профессєонального 

самоопределенєя 

 Верное выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, покупателя, клиента и т.д. 

 Верное распределение прав и обязанностей в вопросах 

экономики и права 

 Грамотное развитие в области профессионального 
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самоопределения 

КК-7. Раѓвєвать фєѓєческое, 

духовное є єнтеллектуальное 

самораѓвєтєе, эмоцєональноѕ 

саморегуляцєє є самоподдерђкє, 

культуры мышленєя є поведенєя. 

 Верное направление на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития 

 Правильное развитие эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки 

 Правильное развитие необходимых современному 

человеку личностных качеств 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Раѓработчєк:     Федорова В.Н.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

                                                   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.11 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.2. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности среднего профессионального 

образования 29.02.08 Технология обработки алмазов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «БД.11Экология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина «БД.11 Экология» входит в состав профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  

соответствующего профиля профессионального образования. 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины БД.11 Экология: сформировать у студентов научные 

знания и научные методы познания,  целостную картину мира,  пробуждать у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Задачи:  

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-
плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «БД.11 Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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•  личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии длячеловека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

•  предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

 В результате освоения дисциплины БД.11 Экология студент должен: 

 

Знать: 

 

Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем. 

 
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации. 
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принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

 
основные источники и масштабы образования отходов производства. 

 

 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств. 

 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 

 
 

Уметь: 

 

 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности. 

 

анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф. 

 
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов. 

 
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

      2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные - 

практические занятия 18 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 

 

 

Раздел 1.   

Экология как научная дисциплина 

1 Тема 1. 

1.Введение 

 

 

Содержание учебного материала: 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 
экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

 

2 1 

2 Тема 1.2.  

Общая экология. 
Социальная экология. 
Прикладная экология. 

Содержание учебного материала: 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей-
ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 
окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 
экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 
среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 
решения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
 

6 2 

Практическая работа: Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

 

 

 

4  

Самостоятельная работа: 4  
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Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему 

Основные экологические приоритеты современного мира». 

Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные   способы решения проблем 

 Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

 

 

 

Раздел 2.  

Среда обитания человека и  

экологическая безопасность          

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1Среда обитания 

человека. Городская среда. 
Сельская среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Есте-
ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 
среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 
безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 
здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 
организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 
жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 
качеством строительства. 

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

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

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 
местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем сельского хозяйства. 
Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 
 

12 2 

Практическая работа: Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 6  
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Самостоятельная работа: 

Среда обитания человека 
8  

Контрольная работа 2 3 

 Раздел 3.  

Концепция устойчивого 

 развития 
4 Тема 3.1. Возникновение 

концепции устойчивого 

развития.  

«Устойчивость и развитие». 

 

 

Содержание учебного материала: 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические 
проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 
«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 
развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 
рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 
культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
Индекс «живой 
планеты». 
Экологический след. 

8 1 

Практическая работа: 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4  

Самостоятельная работа: 

Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.  

Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.   

Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устой-

чивого  развития. 

 

2  

 

 

 

Раздел 4. 

Охрана природы 
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5 Тема 4.1. 

Природоохранная деятельность.  

Природные ресурсы и их охрана. 

 

Содержание учебного материала: 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 
организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 
территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические 
ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возмож-
ности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
Особо охраняемые природные территории России. 
 

8 2 

Практическая работа: Сравнительное описание естественных природных 
систем и агроэкосистемы. 
Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающе-
гося. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

Система контроля за экологической безопасностью в России. 

Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

4  

  Дифференцированный зачет 2 3 

  Всего часов: 54  
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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  материально-техническому обеспечению 

 Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете  

№4 1«Кабинет естесственно-научных дисциплин»; ―Кабинет химии, биологии, 

экологии, географии‖. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- Постоянные и сменные стенды: «Природа-это то, что мы оставляем детям», «Уголок 

охраны труда». 

- комплект учебно-наглядных средств обучения (электронные презентации, 

демонстрационные таблицы); 

- Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интерактивная доска 

 

-Дидактический материал: 

карточки-задания 

тестовые задания по темам. 

 
 

3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основные источники: 

1. Константинов В.М.;  Челидзе Ю.Б., Экологические основы природопользования. 

Москва, 2014. 

2. Экология (базовый уровень). 10—11 клас¬сы.  

Миркин Б.М.;  Наумова Л.Г.;  Суматохин С.В., Москва, 2014. 

3. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. 

Экология и гигиена человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования, 

Москва, 2014. 

4. Чернова Н.М.; Галушин В.М.;  Константинов В.М., Экология (базовый уровень). 

10— 11 классы, Москва, 2014. 

5. Тупикин Е.И.,  Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования, Москва, 2014. 
 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Хотунцев Ю.Я., Экология и экологическая безопасность, Академия, 2004. 

2. А.Н. Голицын, Основы промышленной экологии, ИРПО, 2002. 

3. Ашихминой Т.Я., Школьный экологический мониторинг, Рандеву-АМ, 2000. 

4. Шилов И.А., Экология, ВШ, 2000. 
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5. С.А. Ушаков, Экологическое состояние территории России,  Академия, 2004. 

6. Хотунцев Ю.Я., Экология и экологическая безопасность, Академия, 2004. 

7. А.Н. Голицын,  Основы промышленной экологии, ИРПО, 2002. 

8. Ашихминой Т.Я., Школьный экологический мониторинг,  Рандеву-АМ, 2000. 

 

 

Для преподавателей 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

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

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образовании». 

 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 

 www.e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань», Издательство «Лань», 2016. 
 
 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор101 НЭБ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г. Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека» ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 

20 апреля 2018г. ( в течение 1 года). 

 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 
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3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Биология» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, 

на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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БД.11 Экология Горохова 

Мария 

Ивановна 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ  

БГФ  БО, 1985 

Биолог. 

Преподаватель 

химии, 

биологии. 

Академия 

психологии и 

предпринимате

льства, Санкт 

Петербург, 

2002. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Высшая О. – 40 

П. – 35 

д.у. – 5 

АУ ДПО  

«Институт новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 2014 г 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС» в объеме 

72 ч. г.Смоленск. 

штатный 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий 

контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, 

выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначеный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов, докладов, презентаций 

по темам примерной программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении:  

общих и ключевых  компетенций, определенных в программе. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Демонстрация значения 

экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности 

действия факторов среды на организм. 

Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной 

экологии. Умение выделять основные черты 

среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные 

экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также 

возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды 

обитания человека и ее основных 

компонентов. Умение формировать 

собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «комфорт 

среды обитания человека», получаемым из 

разных источников, включая рекламу Знание 

основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской 

квартиры как основного экотопа современного 

человека. Умение определять экологические 

параметры современного человеческого 

жилища. Знание экологических требований к 

уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических 

характеристик среды обитания человека в 

условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции 

устойчивого развития и причин ее 

возникновения. Умение формировать 

собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое 

развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения 

экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». Умение различать 

экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Умение 

вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная деятельность Знание истории охраны природы в России и 

основных типов организаций, 

способствующих охране природы. Умение 

определять состояние экологической ситуации 

окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 

Природные ресурсы и их охрана Умение пользоваться основными методами 

научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в 

охране. 
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Умения и знания, определенных в программе: 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

  Знать:  

З1. виды и 

классификацию 

природных ресурсов, 

условия устойчивого 

состояния экосистем. 

 

 Верное определение сущности и понятия видов и 

классификаций природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния системы; 

 

 Верная характеристика понятия видов и 

классификаций природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния системы; 

 

 Соответствие характеристики требованиям 

обеспечения составляющих видов и классификаций 

природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

системы. 

 

3.2. задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации. 

 

 

 Верное указание задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации. 
 

 Соответствие задачи охраны окружающей среды,     

 

              природоресурсный потенциал и     

              охраняемые природные    

              территории Российской Федерации. 

 

3.3. принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля 

и экологического 

регулирования. 

 

 Верное определение принципов и методов 

рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды; 

 

 Грамотная трактовка принципов и методов 

рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды; 

 

 Грамотная трактовка и обоснование принципов и 

методов рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования. 

 

3.4.основные источники и 

масштабы образования 

отходов производства. 

 

 

 Верное указание основных источников и масштабов 

образования отходов производства; 

 

 Соответствие технологии подсчета основных 

источников и масштабов образования отходов 

производства.  
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 3.5. основные источники 

техногенного воздействия 

на окружающую среду, 

способы предотвращения 

и улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных 

вод, принципы работы 

аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и 

стоков производств. 

 

 Верная классификация основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 

 Обоснование выбора основных источников 

техногенного воздействия на окружающую среду, 

способов предотвращения и улавливания выбросов, 

методов очистки промышленных сточных вод, 

принципов работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

 3.6. принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

 Верная классификация принципов и правил 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 

 Обоснование принципов и правил международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи классификации. 

 3.7.правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической 

безопасности. 

 

 Обоснование правовых основ, правил и норм 

природопользования и экологической безопасности; 

 

 Соответствие технологии применения правовых основ, 

правил и норм природопользования и экологической 

безопасности; 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

  Уметь: 

У1.анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности. 

 

 Верный  анализ и прогнозирование экологических 

последствий различных видов производственной 

деятельности; 
 

 Обоснование выбора метода анализа  и 

прогнозирования экологических последствий 

различных видов производственной деятельности; 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи классификации. 

У2.анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

 Верный  анализ причин возникновения экологических 

аварий и катастроф; 
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катастроф. 

 
 Обоснование выбора метода анализа,  причин 

возникновения экологических аварий и катастроф;  

 

 Соответствие характеристики анализа,   причин 

возникновения экологических аварий и катастроф. 

У3.выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, 

стоков, твердых отходов. 

 

 Верный  выбор методов, технологий и аппаратов 

утилизации газовых отходов. 

 

 Соответствие выбор методов, технологий и аппаратов 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 
 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

У.4. определить 

экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

 Верное определение  экологической пригодности 

выпускаемой продукции; 

 

 Грамотное определение  экологической пригодности 

выпускаемой продукции; 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

 

У.5. оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте; 

 

 Верное оценивание состояния экологии окружающей 

среды на производственном объекте; 

 

 Соответствие технологии оценивания,  состояния 

экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего   контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
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Якутск, 2018 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности: 29.02.08 Технология обработки 

алмазов, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
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программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  
 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область прємененєя программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования: 35.02.06. «Технология производства и переработка сельскохозяйственной 
продукции» 

1.2. Место дєсцєплєны в структуре программы подготовкє квалєфєцєрованных рабочєх, 

слуђащєх: дисциплина входит в состав дополнительных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Целє є ѓадачє дєсцєплєны - требованєя к реѓультатам освоенєя дєсцєплєны: 

1.3.1. Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике;ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

• различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
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уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) для специальностей: 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов) 

1.3.2. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

• умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
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описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, сис-

тематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

• умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

• формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

• формирование умения решать задачи; 

• формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

• формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебноѕ 

дєсцєплєны є вєды учебноѕ работы 

 

2.2 Содерђанєе учебноѕ дєсцєплєны 

I. Введение в астрономию (4 часа) 

Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение 

года (экваториальная система что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое 

созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток 

(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная 

система координат, изменение горизонтальных координат, видимое годичное движение 

Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места 

наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, 

зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (8часов) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

Вєд учебноѕ работы Объем часов 

Максємальная учебная нагруѓка (всего) 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультацєє 1 

Лекцєє 20 

Практєческєе ѓанятєя 18 
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уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы (8 часов) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 

кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 

астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды (10 часов) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение 

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости 

звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд 

(цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных 

классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс 

звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
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космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 

активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 

(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 

планет) 

2.3. Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Астрология 

2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

3. Вселенная 

4. Галактика (Галактика, галактики) 

5. Гелиоцентрическая система мира 

6. Геоцентрическая система мира 

7. Космонавтика (космонавт) 

8. Магнитная буря 

9. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

10. Млечный Путь 

11. Запуск искусственных небесных тел 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

13. Корабль космический 

14. Проблема «Солнце — Земля» 

15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакальное) 

16. Солнечная система 

17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может 

образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, 

галактик) 

18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

2.4. Характеристика основных видов учебной деятельности 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 
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астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в 

течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года (экваториальная система 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). 

1. Вычисление горизонтальных систем координат. 

• Установление связи систем координат созвездий по карте Звездного неба. 

• Определение экваториальной системы координат. 

• Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

• Установление связи времени с географической долготой. 

2. Строение Солнечной системы. 

• Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения 

планет. 

• Представления о развитии Солнечной системы. 

• Решение задач с применением законов Кеплера. 

• Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

• Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

• Определение размеров небесных тел. 

• Приведение примеров в развитии представлений Солнечной системы. 

• Установление связи между законами астрономии и физики. 

• Вычисление расстояний в Солнечной системе. 

• Применение законов в учебном материале. 

• Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономических величин. 

• Использование Интернета для поиска информации. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы. 

• Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле. 

• Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

• Определение планет Солнечной системы. 

• Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет- гигантов и 

планет-карликов. 
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• Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 

• Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна». 

• Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. Оформление таблиц 

при сравнительном анализе. 

• Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной системе. 

Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

• Использование интернета для поиска информации. 

4. Солнце и звѐзды. 

• Изложение общих сведений о Солнце. 

• Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. 

Источники энергии. 

• Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

• Определение расстояний до звѐзд. 

• Определение пространственной скорости звѐзд. 

• Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. 

• Проведение классификации звѐзд. 

• Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

• Изучение развития звѐзд. 

• Строение и эволюция Вселенной 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. 

Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических 

исследований, их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез 

о происхождении Солнечной системы.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наєменованєе 

раѓделов є тем 

Содерђанєе учебного матерєала, лабораторные є практєческєе работы, 

самостоятельная работа обучающєхся 

Объем часов Уровень освоенєя 

1 2 3 4 

 Содерђанєе учебного матерєала   

Введенєе 1-2 Предмет астрономии. Звездное небо. 4 2 

 3-4 Способы определения географической широты. Основы 

измерения времени. 

  

Тема 1. 5-6 Видимое движение планет. 8  

 7-8 Развитие представлений о Солнечной системе.   

Строенєе солнеч 9-10 Законы Кеплера - законы движения небесных тел.   

ноѕ сєстемы.  Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера   

 11-12 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1. Выполнение индивидуальных заданий по лекционному 2  

 курсу. 

2. Написание реферата на темы: «Возраст (Земли, Солнца, Солнечной 

системы)», « Гелиоцентрическая система мира», «Геоцентрическая система 

мира», «Космонавтика. Ко 

  

 рабль космический»   

 Содерђанєе учебного матерєала   

Тема 2. 13-14 Система "Земля - Луна". Природа Лун.   

15-16 Планеты земной группы . 6 2 

Фєѓєческая прєрода 

тел солнеч- 

17-18 Планеты-гиганты   

19-20 Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры.   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  
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ноѕ сєстемы  Написание реферата на тему : «Метеор, Метеорит . Метеорное 

тело, Метеорный дождь, Метеорный поток». «Затмение (лунное, 

солнечное)», «Проблема «Солнце — Земля»», «Магнитная буря» 

  

Тема 3. Содерђанєе учебного матерєала   

Солнце є ѓвеѓды. 21-22 Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца.  2 

 23-24 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и 

жизнь Земли. 

8  

 25-26 Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд.   

 27-28 Физическая природа звезд. Связь между физическими 
характеристиками звезд. 

  

 29-30 Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые 

звезды. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Написание реферата по теме: «Затмение ( в системах двойных звезд)», 

«Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, 

зодиакальное)», «Черная дыра (как предсказываемый теорией 

гипотетический объект, который может образоваться на определенных 

стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галактик)» 

  

Тема 4. Содерђанєе учебного матерєала   

 31-32 Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика.   

Строенєе є эво 33-34 Происхождение и эволюция звезд. 4 2 

люцєя Вселенноѕ 35-36 Происхождение планет.  

 Самостоятельная работа обучающихся 20  
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 1. Написание реферата по теме: «Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, 

метагалактик и Метагалактики)», «Возраст (Галактики, Метагалактики)» 

2. Выполнение индивидуальных заданий 

  

Всего:  59  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется на базе кабинета Электротехники 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий; типовые комплекты 

учебного оборудования 

Технические средства обучения 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся 

ученых-физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

Для студентов: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов -Вельяминов, Е.К.Страут -

М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателей: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». -М.: Дрофа, 

2014. Учебник с электронным приложением. 

2. Е.П.Левитан «Астрономия 11 класс» -М.: Дрофа, 2011 г 

Дополнительные источники: 
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1. Детская энциклопедия звездного неба на CD 

2. Космос сквозь Вселенную на CD 

3. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.: 

Просвещение, 1998 г. 

4. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

5. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

7. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

Интернет ресурсы: 

1. http: //www. astronet. ru/ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль знаний 

в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных работ (в 

письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля  

знаний;практическиезанятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

З.1.  смысл понятий: • Верное перечисление понятий 
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активность, астероид, 

астрономия, 

астрология, аст-

рофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, 

восход светила, 

вращение небесных 

тел 

• Верное определение основных понятий 

• Грамотная трактовка характеристик 

З.2.   смысл понятий: 
Вселенная, вспышка, 

галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, 

космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация ; 

 

 

 Верное перечисление понятий 

 Верное определение основных понятий 

 Грамотная трактовка характеристик 

З.3.  смысл понятий: 
основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток; 

• Верное перечисление понятий 

• Верное определение основных понятий 

• Грамотная трактовка характеристик 

З.4.  смысл понятий: 
Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, 

небесная механика, 

видимое и реальное 

движение небесных тел и 

их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их 

классификация; 

• Верное перечисление понятий 

• Верное определение основных понятий 

• Грамотная трактовка характеристик 

З.5.   смысл понятий: 
 солнечная корона, 

солнцестояние, состав 

Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, 

 Верное перечисление понятий 

 Верное определение основных понятий 

 Грамотная трактовка характеристик 
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фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, яд- 

р°; 

 

З.6.  определения 

физических величин: 

астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические 

характеристики планет и 

звезд, их химический 

состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, 

космические расстояния, 

светимость, световой год, 

сжатие планет, 

синодический и 

сидерический период, 

солнечная активность, 

солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

• Верное перечисление понятий 

• Верное определение основных понятий 

• Грамотная трактовка характеристик 

З.7.   смысл работ и 

формулировку законов: 

Аристотеля,  Птолемея, 

Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова,  

Гершеля, Браге. Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

 

 Верное трактовка законов и понятий 

 Верное определение сути законов 

 Грамотная трактовка характеристик 
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Уметь: 

У.1. использовать карту 

звездного неба для 

нахождения координат 

светила; 

 Грамотное чтение карты звездного неба  

 Правильно определять координаты светила 

 Уметь определять основные координато-образующие 

звезда и созвездия 

У.2. выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах 

Международной системы; 

• Грамотное умение производить расчет; 

• Грамотное умение производить измерения по 

данным координатам 

• Грамотное умение производить расчет в единицах 

Международной системы 

У.3. приводить примеры 

практического 

использования 

астрономических знаний 

о небесных телах и их 

системах 

• Грамотно использовать полученные знания; 

• Грамотно проводить определение и местоположение 

небесных тел; 

• Грамотно уметь определять небесные тела и их 

системы  

У.4. решать задачи на 

применение изученных 

астрономических законов; 

 Верно определять расчет по Законам Кеплера 

 Верно определять сущность каждого закона 

 Верно определять смещение небесных тел в течении 

года 

У.5. осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

естественнонаучного 

содержания с 

использованием 

различных источников, ее 

обработку и представле-

ние в разных формах. 

• Грамотно производить поиск нужной информации 

• Грамотно производить обработку и систематизацию 

найденных знаний 

• Грамотно производить представление информации в 

форме презентации для рефератов и докладов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – значимых 
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мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 
 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по выбранной профессии; 

 Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа эффективности организации собственной 

деятельности  по выбранной профессии; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных методов 

решения профессиональных задач; 

 Анализировать рабочую ситуацию за короткий 

промежуток времени; 

 Грамотно осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  и  

решения  профессиональных  задач, профессионального 

и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за короткий 

промежуток времени 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности  

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  Готовность брать на себя ответственность за работу 
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ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

членов команды, нести обязанность, применяя 

полученные профессиональные знания (для юношей) 

 Быть готовым несению воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Собственное понимание окружающего мира; 

 Верное понимание своей роли и предназначения в 

этом мире 

 Рациональный выбор целевых и смысловых 

установок для своих поступков и действий 

профессионального и личностного развития, 

 Принятие решения за короткий промежуток времени 

о  самообразовании, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой 

культуры; 

 Грамотное развитие духовно-нравственных основ 

жизни человечества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечеловеческих явлений, 

роль науки и религии в жизни человека; 

    Самостоятельно ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.  

Разработчик:               

                

 Абрамов Вячеслав Владимирович, преподаватель астрономии 
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 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности: 29.02.08 Технология обработки 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01. МАТЕМАТИКА 
 

1.3. Область применения программы 

 
Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє спецєалєстов среднего 

ѓвена по  спецєальностєсреднего профессєонального обраѓованєя 29.02.08 Технологєя обработкє 

алмаѓов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 
Общеобраѓовательная учебная дєсцєплєна ПД.01. Математєка єѓучается в 

общеобраѓовательном цєкле учебного плана ППССЗ СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с 

полученєем среднего общего обраѓованєя. В учебных планах ППССЗ учебная дєсцєплєна ПД.01. 

Математєка входєт в состав профєльных общеобраѓовательных учебных дєсцєплєн, формєруемых 

єѓ обяѓательных предметных областеѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, для спецєальностеѕ 

СПО  соответствующего профєля профессєонального обраѓованєя. 

 

1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины ПД.01. Математика приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений в области алгебры и начал анализа и 

геометрии. 

Задачи:  

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать вычислительные навыки, логическое мышление, пространственное 

воображение, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- научить овладеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
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− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 • метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 
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− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 
 

В реѓультате єѓученєя учебноѕ дєсцєплєны ПД.01 Математєка обучающєѕся  долђен 

знать/понимать: 

 ѓначенєе математєческоѕ наукє для решенєя ѓадач, воѓнєкающєх в теорєє є практєке; 
шєроту є в то ђе время огранєченность прємененєя математєческєх методов к аналєѓу є 
єсследованєю процессов є явленєѕ в прєроде є обществе; 
 

 ѓначенєе практєкє є вопросов, воѓнєкающєх в самоѕ математєке для формєрованєя є 
раѓвєтєя математєческоѕ наукє; єсторєю раѓвєтєя понятєя чєсла, соѓданєя математєческого 
аналєѓа, воѓнєкновенєя є раѓвєтєя геометрєє; 

 

 унєверсальныѕ характер ѓаконов логєкє математєческєх рассуђденєѕ, єх прєменємость во 
всех областях человеческоѕ деятельностє; 

 

 вероятностныѕ характер раѓлєчных процессов окруђающего мєра. 
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В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для практєческєх расчетов по формулам, включая формулы, содерђащєе степенє, радєкалы, 
логарєфмы є трєгонометрєческєе функцєє, єспольѓуя прє необходємостє справочные 
матерєалы є простеѕшєе вычєслєтельные устроѕства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для опєсанєя с помощью функцєѕ раѓлєчных ѓавєсємостеѕ, представленєя єх графєческє, 
єнтерпретацєє графєков. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
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 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решенєя прєкладных ѓадач, в том чєсле соцєально-экономєческєх є фєѓєческєх, на 
наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя, на нахођденєе скоростє є ускоренєя. 
 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построенєя є єсследованєя простеѕшєх математєческєх моделеѕ. 
 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для аналєѓа реальных чєсловых данных, представленных в вєде дєаграмм, графєков; 
 аналєѓа єнформацєє статєстєческого характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для єсследованєя (моделєрованєя) неслођных практєческєх сєтуацєѕ на основе єѓученных 
формул є своѕств фєгур; 

 вычєсленєя объемов є площадеѕ поверхностеѕ пространственных тел прє решенєє 
практєческєх ѓадач, єспольѓуя прє необходємостє справочнєкє є вычєслєтельные 
устроѕства. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося - 351 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося  - 234 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося  - 115  часов 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

234 

в том чєсле: 

 

 

   практєческєе ѓанятєя 

 

170 

контрольные работы 9 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

115 

Консультации  2 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена    

 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Количество часов 

 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

 АЛГЕБРА   

Введение 

 

Содержание учебного материала: 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и профессиональной деятельности. Цели и задачи 

изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

 

1 

1 

Тема 1.1. Повторение. 

Действительные числа. 

Действия над дробями 

 

Содержание учебного материала: 

Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональных,  степенных 

выражений. Целые и рациональные числа; действительные числа; 

приближенные вычисления; проценты; пропорции; преобразования 

алгебраических выражений; беседа «Числа и корни уравнений». 

Квадратные уравнения. Формулы сокращенного умножения. 

Системы линейных уравнений. 

 

5 

1 

1 

 Практические занятия: 

1. Действия над  дробными числами. 

2. Преобразование алгебраических выражений. 

3. Применение  процентов в экономических расчетах. 

4  
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Срез знаний 

Входной контроль знаний и умений студентов 

Раздел 1.  Корни, степени и 

логарифмы  

Содержание учебного материала: 

Корнє є степенє. Корнє натуральноѕ степенє єѓ чєсла є єх своѕства. 

Степенє с рацєональнымє покаѓателямє, єх своѕства. Степенє с 

деѕствєтельнымє покаѓателямє. Своѕства степенє с деѕствєтельным 

покаѓателем. 

Логарєфм. Логарєфм чєсла. Основное логарєфмєческое тођдество. 

Десятєчные є натуральные логарєфмы. Правєла деѕствєѕ с 

логарєфмамє. Переход к новому основанєю. 

Преобраѓованєе алгебраєческєх вырађенєѕ. Преобраѓованєе 

рацєональных, єррацєональных степенных, покаѓательных є 

логарєфмєческєх вырађенєѕ. 

28 

4 

 

 Практєческєе ѓанятєя: 

1. Арифметические действия над числами, нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

2. Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с 

радикалами. 

3. Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений 

степеней с рациональными показателями. Сравнение 

степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решенєе прєкладных ѓадач. 

Нахођденєе ѓначенєѕ логарєфма по проєѓвольному основанєю. 

24  
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Переход от одного основанєя к другому. Вычєсленєе є сравненєе 

логарєфмов. Логарєфмєрованєе є потенцєрованєе вырађенєѕ. 

Прєблєђенные вычєсленєя є решенєя прєкладных ѓадач. 

Решенєе логарєфмєческєх уравненєѕ. 

Контрольная работа №1  “Корни, степени и логарифмы” 

Самостоятельная работа по  разделу №1: 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Корнє натуральноѕ степенє єѓ чєсла є єх своѕства. 

2. Степенє с рацєональнымє покаѓателямє, єх своѕства. 

3. Преобраѓованєе алгебраєческєх вырађенєѕ. 

4. Преобраѓованєе рацєональных, єррацєональных,  степенных 

вырађенєѕ. 

5. Решенєе покаѓательных уравненєѕ; 

9  
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6. Решенєе покаѓательных неравенств; 

7. Вычєсленєе логарєфмов; 

8. Решенєе логарєфмєческєх уравненєѕ; 

9. Решенєе логарєфмєческєх неравенств. 

Раздел 2.  Прямые и 

плоскости в пространстве  

Содержание учебного материала: 

Вѓаємное располођенєе двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямоѕ є плоскостє. Параллельность плоскостеѕ. Перпендєкулярность 

прямоѕ є плоскостє. Перпендєкуляр є наклонная. Угол међду прямоѕ є 

плоскостью. Двугранныѕ угол. Угол међду плоскостямє. 

Перпендєкулярность двух плоскостеѕ. 

Геометрєческєе преобраѓованєя пространства: параллельныѕ перенос, 

сємметрєя относєтельно плоскостє. 

Параллельное проектєрованєе. Площадь ортогональноѕ проекцєє. 

Иѓобрађенєе пространственных фєгур. 

28 

8 

2 

 Практические занятия 

1. Аксєомы стереометрєє 

2. Иѓобрађенєе пространственных фєгур на плоскостє. 

3. Решенєе геометрєческєх ѓадач на прєѓнак параллельностє 

прямоѕ є плоскостє є параллельностє плоскостеѕ. 

4. Решенєе геометрєческєх ѓадач на прєѓнак 

перпендєкулярностє  прямоѕ є плоскостє є перпендєкулярностє 

плоскостеѕ. 

20  
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5. Расстоянєе међду скрещєвающємєся прямымє. 

6. Прємененєе ортогонального проектєрованєя в технєческом 

черченєє. 

Контрольная работа №2 «Прямые и плоскости в пространстве» 

 Самостоятельная работа по  разделу №2: 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Решенєе геометрєческєх ѓадач на прєѓнак параллельностє 

прямоѕ є плоскостє є параллельностє плоскостеѕ. 

2. Решенєе геометрєческєх ѓадач на прєѓнак 

перпендєкулярностє  прямоѕ є плоскостє є перпендєкулярностє 

плоскостеѕ. 

3. Двугранныѕ, трехгранныѕ є многогранныѕ угол. 

4. Иѓобрађенєе многограннєков є построенєе єх сеченєѕ. 

5. Правєльные многограннєкє. 

12  
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6. Иѓготовленєе макетов правєльных многограннєков. 

Раздел 3. Комбинаторика  Содержание учебного материала: 

Основные понятєя комбєнаторєкє. Задачє на подсчет 

чєслараѓмещенєѕ, перестановок, сочетанєѕ. Решенєе ѓадач на перебор 

варєантов. Формула бєнома Ньютона. Своѕства бєномєнальных 

коэффєцєентов. Треугольнєк Паскаля. 

12 

4 

 

 Практєческєе ѓанятєя 

1. Решенєе ѓадач на подсчет чєслараѓмещенєѕ, перестановок, 

сочетанєѕ. 

2. Решенєе ѓадач на перебор варєантов.  

3. Формула бєнома Ньютона. Своѕства бєномєнальных 

коэффєцєентов.  

4. Треугольнєк Паскаля 

8  

 Самостоятельная работа по  разделу №3: 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

6  
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Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Решенєе ѓадач на подсчет чєсла раѓмещенєѕ, перестановок, 

сочетанєѕ.   

2. Решенєе ѓадач на перебор варєантов. 

Формула бєнома Ньютона. Своѕства бєномєнальных коэффєцєентов.  

4. Треугольнєк Паскаля. 

Раздел 4.  Координаты и 

векторы  

Содержание учебного материала: 

Понятєе вектора. Коллєнеарные, сонаправленные векторы. 

Протєвополођно направленные векторы. Правєло треугольнєка. 

Раѓность векторов. Сумма несколькєх векторов.Прямоугольная сєстема 

коордєнат в пространстве. Коордєнаты вектора в сєстеме коордєнат. 

Правєла нахођденєя коордєнат суммы є раѓностє, проєѓведенєя 

вектора на чєсло. Компланарные векторы. Правєло параллелепєпеда. 

Раѓлођенєе вектора. Скалярное проєѓведенєе векторов.Угол међду 

векторамє. 

Скалярное проєѓведенєе векторов.Скалярное проєѓведенєе ненулевых 

векторов. Скалярныѕ квадрат вектора. Переместєтельныѕ, 

распределєтельныѕ, сочетательныѕ ѓаконы проєѓведенєя векторов. 

12 

4 

 

 Практические занятия 

1. Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат 

в пространстве. 

8  
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2. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками.  

3. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов. Векторное  

уравненєе прямоѕ є плоскостє. Испольѓованєе векторов прє 

докаѓательстве теорем  

стереометрєє. 

Самостоятельная работа 

Конспект на тему: «Векторное ѓаданєе прямых є плоскостеѕ в 

пространстве» 

Выполненєе упрађненєѕ по теме 4.5. 

6  

Раздел 5. Основы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения.  

Содержание учебного материала: 

Радєанная мера угла. Вращательное двєђенєе. Сєнус, косєнус, тангенс є 

котангенс чєсла. Основные трєгонометрєческєе тођдества, формулы 

прєведенєя. Сєнус, косєнус є тангенс суммы є раѓностє двух углов. 

Сєнус є косєнус двоѕного угла. Формулы половєнного угла. 

Преобраѓованєя суммы трєгонометрєческєх функцєѕ в проєѓведенєе є 

проєѓведенєя в сумму. Вырађенєе трєгонометрєческєх функцєѕ череѓ 

тангенс половєнного аргумента. Преобраѓованєя простеѕшєх 

трєгонометрєческєх вырађенєѕ. 

Простеѕшєе трєгонометрєческєе уравненєя. Решенєе 

трєгонометрєческєх уравненєѕ. Простеѕшєе трєгонометрєческєе  

неравенства. Арксєнус, арккосєнус, арктангенс чєсла.  

14 

8 

 

 Практические занятия: 

1. Переход от радианной меры в градусную, от 
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градусной к радианной. 

2. Основные тригонометрические формулы. 

3. Формулы двойного, половинного угла. 

4. Формулы сложения, суммы и разности sin, cos. 

5. Практические занятия: 

6. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

7. Решение тригонометрических уравнений. 

8. Решение тригонометрических неравенств. 

9. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Контрольная работа №3 

6 2 

Самостоятельная работа по разделу №5: 

Повторенєе раѓдела программы. Подготовка к выполненєю 

практєческєх работ; конспектєрованєе, подбор дєдактєческєх 

матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе методєческоѕ є учебноѕ 

лєтературы прє выполненєє сєстемы самостоятельных работ по 

лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Основные формулы трєгонометрєє. 

2. Решенєе трєгонометрєческєх уравненєѕ. 

3. Решенєе трєгонометрєческєх неравенств. 

6  
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4. Решенєе сєстем трєгонометрєческєх уравненєѕ. 

 2 курс   

Раздел 6. Функции и 

графики  

Содержание учебного материала: 

Функцєє. Область определенєя є мнођество ѓначенєѕ; графєк функцєє, 

построенєе графєков функцєѕ, ѓаданных раѓлєчнымє способамє. 

Своѕства функцєє: монотонность, четность, нечетность, огранєченность, 

перєодєчность. Промеђуткє воѓрастанєя є убыванєя, наєбольшее є 

наєменьшее ѓначенєя, точкє экстремума. Графєческая єнтерпретацєя. 

Прємеры функцєональных ѓавєсємостеѕ в реальных процессах є 

явленєях. 

Преобраѓованєя графєков. Параллельныѕ перенос, сємметрєя 

относєтельно осеѕ коордєнат є сємметрєя относєтельно начала 

коордєнат, сємметрєя относєтельно прямоѕ y = x, растяђенєе є сђатєе 

вдоль осеѕ коордєнат. 

Обратные функцєє. Область определенєя є область ѓначенєѕ обратноѕ 

функцєє. Графєк обратноѕ функцєє. 

Арєфметєческєе операцєє над функцєямє. Слођная функцєя 

(компоѓєцєя). 

19 

7 

 

 Практєческєе ѓанятєя: 

1. Нахођденєе областє определенєя є областє ѓначенєѕ 

функцєѕ; 

2. Определенєе четностє є нечетностє, перєодєчностє функцєѕ. 

3. Нахођденєе промеђутков воѓрастанєя є убыванєя, 

12  



 

444 

 

экстремумов  функцєѕ. 

4. «Чтенєе» графєков функцєѕ. 

Самостоятельная работа пот разделу №6 

1. Подготовка сообщенєѕ по темам: «Графєкє дробно – лєнеѕных 

функцєѕ», «Функцєє вокруг нас». 

2. Выполненєе ѓаданєѕ  

8  

Раздел 7. 

Тригонометрические 

функции 

 Содержание учебного материала:  

Трєгонометрєческєе функцєє: сєнус, косєнус, тангенс, котангенс.  

Обратные трєгонометрєческєе функцєє 

Определенєя функцєѕ, єх своѕства є графєкє. 

Преобраѓованєя графєков. Параллельныѕ перенос, сємметрєя 

относєтельно осеѕ коордєнат є сємметрєя относєтельно начала 

коордєнат, сємметрєя относєтельно прямоѕ y = x, растяђенєе є сђатєе 

вдоль осеѕ коордєнат.  

12 

3 

 

 Практические занятия 

1. Своѕства є графєкє сєнуса, косєнуса, тангенса є котангенса. 

 2. Обратные трєгонометрєческєе функцєє.  

3. Преобраѓованєя графєка функцєє.  

4. Гармонєческєе колебанєя. Прєкладные ѓадачє.  

9  

 Самостоятельная работа к разделу №7: 6  
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Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы: 

1. Составленєе таблєцы «Трєгонометрєческєе функцєє». 

2. Подготовка сообщенєя по теме: «Трєгонометрєческєе функцєє». 

Раздел 8. Многогранники и 

круглые тела  

Содержание учебного материала: 

 

Вершєны, ребра, гранє многограннєка. Раѓвертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многограннєкє. Теорема Эѕлера.  

Прєѓма. Прямая є наклонная прєѓма. Правєльная прєѓма. 

Параллелепєпед. Куб.  

Пєрамєда. Правєльная пєрамєда. Усеченная пєрамєда. Тетраэдр. 

Сємметрєє в кубе, в параллелепєпеде, в прєѓме є пєрамєде. 

Сеченєя куба, прєѓмы є пєрамєды. 

Представленєе о правєльных многограннєках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
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додекаэдр є єкосаэдр) 

Цєлєндр є конус. Усеченныѕ конус. Основанєе, высота, боковая 

поверхность, обраѓующая, раѓвертка. Осевые сеченєя є сеченєя, 

параллельные основанєю. 

Шар є сфера, єх сеченєя. Касательная плоскость к сфере. 

 Практєческєе ѓанятєя: 

1. Двугранныѕ, трехгранныѕ є многогранныѕ угол. 

2. Иѓобрађенєе многограннєков є построенєе єх сеченєѕ. 

3. Правєльные многограннєкє. 

4. Иѓготовленєе макетов правєльных многограннєков 

5. Цєлєндр.  Высота, обраѓующая, основанєя, боковая раѓвертка,  

радєус, осевое сеченєе є сеченєя, параллельные основанєю. 

6. Конус. Высота, обраѓующая, основанєе, радєус, осевое сеченєе 

є сеченєя, параллельные основанєю. 

7. Шар. Сфера. Сеченєе шара плоскостью. Касательная плоскость  

к шару.  

8. Иѓготовленєе макетов тел вращенєя. 

16  

 Самостоятельная работа к разделу №8 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 
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Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы: 

1. Подготовка сообщенєя «Правєльные є полуправєльные 

многограннєкє» 

2. Иѓготовленєе моделеѕ многограннєков 

Раздел 9. Производная  и  

ее применения   

Содержание учебного материала: 

Понятєе о пределе последовательностє. Проєѓводная. Понятєе о 

проєѓводноѕ функцєє. Проєѓводные суммы, раѓностє, проєѓведенєя, 

частного. Проєѓводные основных элементарных функцєѕ. Проєѓводные 

обратноѕ функцєє є компоѓєцєє функцєє. 

Касательная к графєку функцєє. Уравненєе касательноѕ к графєку 

функцєє. Прємеры єспольѓованєя проєѓводноѕ для нахођденєя 

наєлучшего решенєя в прєкладных ѓадачах. Вторая проєѓводная, ее 

геометрєческєѕ є фєѓєческєѕ смысл. Проєѓводная в фєѓєке є технєке. 

Прєѓнак воѓрастанєя (убыванєя) функцєє. Крєтєческєе точкє функцєє. 

Максємумы є мєнємумы функцєє. Прємененєе проєѓводноѕ к 

єсследованєю функцєѕ є построенєю графєков.Наєбольшее є 

наєменьшее ѓначенєя функцєє. Нахођденєе скоростє для процесса, 

ѓаданного формулоѕ є графєком. 

18 
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 Практические занятия 

1. Предел последовательности. Производная  
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2. Правила дифференцирования 

3. Проєѓводная слођноѕ функцєє 

4. Проєѓводная трєгонометрєческєх функцєѕ 

5. Уравненєе касательноѕ к графєку функцєє 

6. Прємененєе проєѓводноѕ к прєблєђенным вычєсленєям 

7.             Проєѓводная в фєѓєке є технєке. 

8. Прємененєе проєѓводноѕ к єсследованєю функцєѕ є 

построенєю графєков. 

9. Нахођденєе наєбольшего є наєменьшего ѓначенєѕ функцєє.  

10. Нахођденєе скоростє для процесса, ѓаданного формулоѕ є 

графєком. 

Контрольная  работа  

 «Производная. Применение производной к исследованию функции. 

 Самостоятельная работа по разделу №9 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 
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Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Проєѓводная. Правєла дєфференцєрованєя. 

2. Проєѓводная слођноѕ функцєє 

3. Проєѓводные трєгонометрєческєх функцєѕ 

4. Прємененєе проєѓводноѕ к єсследованєю функцєѕ 

5. Интеграл. Вычєсленєе єнтегралов. 

6. Прємененєе определенного єнтеграла для  нахођденєя 

площадє крєволєнеѕноѕ трапецєє. 

Практєческєе ѓанятєя: 

1. Нахођденєе проєѓводноѕ покаѓательноѕ функцєє; 

2. Нахођденєе проєѓводноѕ логарєфмєческоѕ функцєє; 

3. Дєфференцєальные уравненєя. 

Раздел 10. Интеграл и его 

применение  

Содержание учебного материала: 

Первообраѓная є єнтеграл.Прємененєе определенного єнтеграла для 

нахођденєя площадє крєволєнеѕноѕ трапецєє. Формула Ньютона—

Леѕбнєца. Прємеры прємененєя єнтеграла в фєѓєке є геометрєє. 

10 
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Практические занятия 

1. Нахођденєе первообраѓноѕ функцєє 

2. Вычєсленєе єнтегралов 
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3. Прємененєе определенного єнтеграла для нахођденєя 

площадє крєволєнеѕноѕ трапецєє. 

4. Прємеры прємененєя єнтеграла в фєѓєке є геометрєє. 

Самостоятельная работа к разделу №10 4  

Раздел 11.  Измерения в 

геометрии  

Содержание учебного материала: 

Содерђанєе учебного матерєала: 

Понятєе объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепєпеда, наклонного параллелепєпеда, прєѓмы. Равновелєкєе 

тела. Объемы подобных тел.  

Формула объема пєрамєды. 

Объем є его єѓмеренєе. Интегральная формула объема. 

Формула объема цєлєндра. Формула объема конуса. Формулы площадє 

поверхностеѕ цєлєндра є конуса. Формулы объема шара є площадє 

сферы. 

Подобєе тел. Отношенєя площадеѕ поверхностеѕ є объемов подобных 

тел. 

20 
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 Практические занятия: 

1. Объем. Своѕства объема. 

2. Нахођденєе объема куба. 

3. Нахођденєе объема параллелепєпеда. 

4. Нахођденєе объема прєѓмы. 
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5. Нахођденєе объема пєрамєды. 

Объем цєлєндра. 

6. Объем усеченного конуса. 

7. Общая формула для объемов тел вращенєя. 

8. Объем шара, шарового сегмента, сектора. 

9. Площадє поверхностє тел вращенєя. 

Контрольная  работа «Измерения в геометрии» 

Самостоятельная работа по  разделу №11: 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Иѓготовленєе макетов тел вращенєя. 

2. Вычєсленєе объема цєлєндра. 

3. Вычєсленєе объема усеченного конуса. 
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4. Вычєсленєе объемов по общеѕ формуле для объемов тел 

вращенєя. 

5. Вычєсленєе объемов шара, шарового сегмента, сектора. 

6. Вычєсленєе площадє поверхностє тел вращенєя. 

Раздел 12.  Элементы 

теории вероятностей и 

математической статистики  

Содержание учебного материала: 

Событєе, вероятность событєя, слођенєе є умнођенєе вероятностеѕ. 

Понятєе о неѓавєсємостє событєѕ. Дєскретная случаѕная велєчєна, 

ѓакон ее распределенєя. Чєсловые характерєстєкє дєскретноѕ 

случаѕноѕ велєчєны. Понятєе о ѓаконе большєх чєсел.  

Представленєе данных(таблєцы, дєаграммы, графєкє), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арєфметєческое, медєана. Понятєе о 

ѓадачах математєческоѕ статєстєкє.  

Решенєе практєческєх ѓадач с прємененєем вероятностных методов. 

12 
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 Практические занятия 

1. Вероятность событєя, слођенєе є умнођенєе вероятностеѕ. 

Понятєе о неѓавєсємостє событєѕ.  

2. Дєскретная случаѕная велєчєна, ѓакон ее распределенєя. 

3. Чєсловые характерєстєкє дєскретноѕ случаѕноѕ велєчєны. 

4. Понятєе о ѓаконе большєх чєсел. 

5. Представленєе данныхввєдетаблєц, дєаграмм, графєкє. 

6. Генеральная совокупность, выборка, среднее арєфметєческое, 

медєана.  
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7. Понятєе о ѓадачах математєческоѕ статєстєкє. 

 Самостоятельная работа по  разделу №12: 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы:  

1. Вероятность событєя, слођенєе є умнођенєе вероятностеѕ. 

Понятєе о неѓавєсємостє событєѕ.  

2. Дєскретная случаѕная велєчєна, ѓакон ее распределенєя. 

3. Чєсловые характерєстєкє дєскретноѕ случаѕноѕ велєчєны. 

4. Понятєе о ѓаконе большєх чєсел.  

5. Представленєе данныхввєдетаблєц, дєаграмм, графєкє. 

6. Генеральная совокупность, выборка, среднее арєфметєческое, 

медєана.  

7. Понятєе о ѓадачах математєческоѕ статєстєкє. 

6  
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неравенства Уравненєя є сєстемы уравненєѕ. Рацєональные, єррацєональные, 

покаѓательные є трєгонометрєческєе уравненєя є сєстемы. 

Равносєльность уравненєѕ, неравенств, сєстем. 

Основные прєемы єх решенєя (раѓлођенєе на мнођєтелє, введенєе 

новых неєѓвестных, подстановка, графєческєѕ метод). 

Неравенства. Рацєональные, єррацєональные, покаѓательные є 

трєгонометрєческєе неравенства. Основные прєемы єх решенєя. 

Испольѓованєе своѕств є графєков функцєѕ прє решенєє уравненєѕ є 

неравенств. Метод єнтервалов. Иѓобрађенєе на коордєнатноѕ 

плоскостє мнођества  

решенєѕ уравненєѕ є неравенств с двумя переменнымє є єх сєстем.  

Прєкладные ѓадачє 

Прємененєе математєческєх методов для решенєя содерђательных 

ѓадач єѓ раѓлєчных областеѕ наукє є практєкє. 

Интерпретацєя реѓультата, учет реальных огранєченєѕ. 

6 

 

 

 
Практические занятия 

Решенєе рацєональных уравненєѕ, сводящєеся к лєнеѕным є 

квадратным, а такђе аналогєчные неравенства є сєстемы. 

Решенєе покаѓательных уравненєѕ, сводящєеся к лєнеѕным є 

квадратным, а такђе аналогєчные неравенства є сєстемы. 

Решенєе логарєфмєческєх уравненєѕ, сводящєеся к лєнеѕным є 

квадратным, а такђе аналогєчные неравенства є сєстемы. 
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Испольѓованєе графєческого метода решенєя уравненєѕ є неравенств. 

Составленєе є решенєе уравненєѕ є неравенств, свяѓывающєх 

неєѓвестные велєчєны в текстовых (в том чєсле прєкладных) ѓадачах. 

Контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства» 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка к выполненєю практєческєх работ; конспектєрованєе, 

подбор дєдактєческєх матерєалов, аналєѓ є реферєрованєе 

методєческоѕ є учебноѕ лєтературы прє выполненєє сєстемы 

самостоятельных работ по лекцєонному курсу. 

Иѓученєе отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотренєе; 

Подготовка к выполненєю контрольных работ є тестов; 

Работа со справочноѕ лєтературоѕ. 

Тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы: 

Решенєе рацєональных, покаѓательных, логарєфмєческєх уравненєѕ. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебноѕ дєсцєплєны ПД.01. Математєка реалєѓуется в учебном кабєнете 

математєкє №33. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (30 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ: 

- компьютерныѕ стол; 

- стенд экспоѓєцєонныѕ; 

- ящєкє для храненєя таблєц; 

- штатєв для таблєц. 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 - аудєторная доска 

- комплект єнструментов классных: лєнеѕка, транспортєр, угольнєк (300, 600), угольнєк (450, 

450), цєркуль 4 

- комплект стереометрєческєх тел (демонстрацєонныѕ) 

- комплект стереометрєческєх тел (раѓдаточныѕ) 

- набор планєметрєческєх фєгур 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

- таблєцы по алгебре є началам аналєѓа для 10-11 классов; 

- таблєцы по геометрєє для 10-11 классов 



 

 
 

- портреты выдающєхся деятелеѕ математєкє 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программнымобеспечением; 

мультємедєѕныѕпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 



 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Для студентов: 

Алємов Ш.А. є др. Математєка: алгебра є начала математєческого аналєѓа, геометрєя. 

Алгебра є начала математєческого аналєѓа (баѓовыѕ є углубленныѕ уровнє).10—11 классы. 

— М., 2014. 

Атанасян Л.С., Бутуѓов В. Ф., Кадомцев С.Б. є др. Математєка: алгебра є начала 

математєческого аналєѓа. Геометрєя. Геометрєя (баѓовыѕ є углубленныѕ уровнє). 10—11 

классы. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математєка: учебнєк для студ. учређденєѕ сред. проф. обраѓованєя. — М., 

2014. 

Башмаков М.И. Математєка. Сборнєк ѓадач профєльноѕ направленностє: учеб. пособєе для 

студ. учређденєѕ сред. проф. обраѓованєя. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математєка. Задачнєк: учеб. пособєе для студ. учређденєѕ сред. проф. 

обраѓованєя. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математєка. Электронныѕ учеб.-метод. комплекс для студ. учређденєѕ сред. 

проф. обраѓованєя. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математєка (профєльныѕ  уровень). 10 класс. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математєка (профєльныѕ уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Алгебра є начала аналєѓа, геометрєя. 10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М.И. Математєка (баѓовыѕ уровень). 10 класс. Сборнєк ѓадач: учеб. пособєе. — М., 

2008. 

Башмаков М.И. Математєка (баѓовыѕ уровень). 11 класс. Сборнєк ѓадач: учеб. пособєе. — М., 

2012. 

Гусев В.А., Грєгорьев С.Г., Иволгєна С.В. Математєка для профессєѕ є спецєальностеѕ 

соцєально-экономєческого профєля: учебнєк для студ. учређденєѕ сред. проф. обраѓованєя. 

— М., 2014. 

Колягєн Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. є др. Математєка: алгебра є начала 

математєческого аналєѓа. Алгебра є начала математєческого аналєѓа (баѓовыѕ є 

углубленныѕ 

уровнє). 10 класc / под ред. А. Б. Жєђченко. — М., 2014. 

Колягєн Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. є др. Математєка: алгебра є начала 

математєческого аналєѓа. Алгебра є начала математєческого аналєѓа (баѓовыѕ є 

углубленныѕ уровнє). 11 класс / под ред. А. Б. Жєђченко. — М., 2014. 

 

Для преподавателей: 



 

 
 

Федеральныѕ ѓакон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє». 

Прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверђденєє 

федерального государственного обраѓовательного стандарта среднего (полного) общего 

обраѓованєя». 

Прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесенєє єѓмененєѕ 

в Прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 17.05.2012 

№ 413 «“Об утверђденєє федерального государственного обраѓовательного стандарта 

среднего (полного) общего обраѓованєя”». 

Пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров 

є ДПО Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендацєє по 

органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных 

программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя 

с учетом требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных стандартов є 

получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя». 

Башмаков М.И. Математєка: кн. для преподавателя: метод. пособєе. — М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методєческое пособєе для подготовкє к ЕГЭ. — М., 2011. 

 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 
 

Электронно-бєблєотечная сєстема: Договор об єспольѓованєє єнформацєонноѕ сєстемы 

«Электронная бєблєотека Нацєональноѕ бєблєотекє РС (Я)» №79 от 20.04.2018г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные  

материалы); 

 

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательныхресурсов). 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 
 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 
 

 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина ОДП.01. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия включает разделы: 

1. Корни, степени и логарифмы 

2. Прямые и плоскости в пространстве 

3. Комбинаторика 

4. Координаты и векторы 

5. Основы тригонометрии 

6. Функции и графики 

7. Многогранники и круглые тела 

8. Тригонометрические функции 

9. Производная и ее применения 

10. Интеграл и его применения 

11. Измерения в геометрии 

12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

13. Уравнения и неравенства 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе 

изучения предмета обучающимсяследует привить навыки пользования учебниками, 

учебными пособиями, справочниками, чертежными и измерительными 

инструментами, компьютерными программными комплексами. При изучении 

материала предмета используются современные интерактивные методы, 

технические средства обучения и наглядныепособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОДП.01. Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны 

регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю 

преподаваемой дисциплины, на курсах повышения квалификации или 

переподготовки. 
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ОДП.01. . 
Математєка: 
алгебра є 

Крюкова 
 Вера 
Романовна, 

Высшее 
ЯГУ 

Математєческєѕ 

 
 

Высшая 

О. – 29 
П. – 29 
д.у. – 27 

АУ ДПО  
«Инстєтут новых 
технологєѕ 

Внутреннє
ѕ 
совместєт



 

 
 

начала 
математєческо
го аналєѓа; 
геометрєя 

преподаватель факультет, 
1989 г. 

Математєк, 
преподаватель 

РС(Я)», 2014 
АУ ДПО   
МПОєРК РС (Я), 
Ленскєѕ краѕ, 
2015. 

ель 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль 

ѓнанєѕ в форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя 

контрольных работ (в пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє 

устноѕ форме); 

Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для 

определенєя соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных 

достєђенєѕ основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формєрованєя компетенцєѕ: 

вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєхѓанятєях; 

ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ 

программы); 

вопросы є ѓаданєя к контрольноѕработе; 

тесты для контроляѓнанєѕ;практєческєеѓанятєя. 

Контроль є оценка реѓультатов освоенєя предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є контрольных  работ, тестєрованєя, а такђе 

выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ.. 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

Знать: 

3.1.ѓначенєе математєкє в 

профессєональноѕ 

деятельностє є прє освоенєє 

профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ 

программы; 

• Верное представление о математике как части мировой 

культуры и месте математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы, о способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

• верное сформирование представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

• рациональное распределение времени на этапы решения  



 

 
 

задач. 

З.2. основные 

математєческєе методы 

решенєя прєкладных ѓадач в 

областє профессєональноѕ 

деятельностє; 

• верное формулирование методов доказательства и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

• правильное определение основных математических методов 

решения прикладных задач; 
• рациональное распределение времени на этапы решения 

практических задач. 

З.3. основные понятєя є 

методы математєческого 

аналєѓа,теорєє 

вероятностеѕ, 

математєческоѕ статєстєкє; 

• правильное обоснование отбора основных методов 

математического анализадля решения практических задач 

содержанию и целям задач. 
• правильное определение понятий и методов теории вероятностей и 

математической статистики; 
• верное формулирование представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире; 

• рациональное распределение времени на этапы решения 

практических задач. 

З.4. основы єнтегрального є 

дєфференцєального 

єсчєсленєя. 

•правильное определение основных понятий и методов 

дифференциального и интегрального исчисления: 

производная функции, методы вычисления пределов,  

производных,  неопределенный, определенный 

интегралы, методы вычисления неопределенного, 

определенного интегралов. 

• верное формулирование  основных понятий и 

методов дифференциального и интегрального 

исчисления. 

• рациональное распределение времени на этапы 

решения  задач.  

З.5. вѓаємное располођенєе 

прямых є плоскостеѕ в 

пространстве 

• грамотно анализировать впростейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

• верное распознавание на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотнесение трехмерных объектов с их описаниями, 

изображениями; 

• правильное описание взаимногорасположения прямых и 

плоскостей в пространстве; 

• правильное аргументирование своихсуждений об 
расположении прямых и плоскостей в пространстве; 

• рациональное распределение времени на этапы решения  задач. 

 

Уметь: 

У1. 

решать рацєональные, 

• грамотное владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

• эффективное использование готовых компьютерных 



 

 
 

 

 

покаѓательные, 

логарєфмєческєе, 

трєгонометрєческєе 

уравненєя, сводящєеся к 

лєнеѕным є квадратным; 

программ, в том числе для поиска путей решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• верное формирование представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

• рациональное распределение времени на этапы решения  задач 

У2.решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объемов); 
 

• верное использование при решении стереометрических задач 

планиметрических фактов и методов; 

• правильные доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• правильное изображение  многогранников и круглых тел, 

выполнение чертежей  по условиям задачи; 

• рациональное распределение времени на этапы решения  задач. 

У3. прєменять методы 

дєфференцєального є 

єнтегрального єсчєсленєя; 

 

• правильное обоснование отбора методов дифференциального и 

интегрального исчисления для  решения практических задач в 

соответствии их содержанию и целям.  

• эффективное применение методов вычисления производной, 

нахождения неопределенного, определенного интегралов. 
• правильное решение  прикладных задач с использованием 

элементов дифференциального и интегрального исчислений; 

• рациональное распределение времени на этапы решения 

профессиональных задач. 

У4. решать простейшие 

комбинаторные задачи  
 

• правильное нахождение  и оценивание вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

• верное решениепростейшихкомбинаторных задач методом 

перебора, а также с использованием известных формул; 

• рациональное распределение времени на этапы решения 

профессиональных задач. 

У.5.использовать 

приобретенные знания и 

умения в области 

профессиональной 

деятельности, 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

• правильная сформированность представлений об основных 

понятиях математики и использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных событий;в области 

профессиональной деятельности, практической деятельности и 

повседневной жизни 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
• эффективный поиск и принятие решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
• рациональное распределение времени на этапы решения задач. 



 

 
 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего 

контроля проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца).  

 

 

На этапе промеђуточноѕ аттестацєє по медєане качественных оценок 

єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ экѓаменацєонноѕ комєссєеѕ определяется 

єнтегральная оценка освоенных обучающємєся профессєональных є общєх компетенцєѕ 

как реѓультатов освоенєя учебноѕ дєсцєплєны.  

 

 Раѓработчєк:                                 Крюкова Вера Романовна, преподаватель математєкє

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 
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1.  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ППССЗ по 

профессии 29.02.08 Технология обработки алмазов. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и естественно-

научному циклу. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать  

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в  

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной  

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать  

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 



 

 
 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 



 

 
 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 



 

 
 

- распознавать информационные процессы в различных системах; использовать 

готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных , 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный,  единицы измерения 

информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часа; 

 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

Лекции 50 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

Индивидуальный проект 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета  



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.02. Информатика 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, 

самостоятельных работ обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала: 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Значение информатики при освоении профессий СПО. 

1 1 

Раздел 1. 

Информационная деятельность 

человека. 

 

 5  

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества.  

Содержание учебного материала: 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

1 1 

Практические занятия: 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Тема 1.2. Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим 

направлением профессиональной 

деятельности).  

Содержание учебного материала: 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

4 2 

Практические занятия: 

Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Раздел 2. 

Информация и информационные 

процессы. 

 

 32  

Тема 2.1. 

Подходы к понятию и измерению 

информации.  

 

Содержание учебного материала: 

Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

8 2 

Практические занятия: 



 

 
 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. Представление 

информации в различных системах счисления. 

Тема 2.2. 

Основные информационные процессы 

и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 

Содержание учебного материала: 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Элементная база компьютера.  

4 1 

Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 

использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному. 

Практические занятия: 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами 

языков программирования. 

Использование логических высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. Примеры построения алгоритмов с 

использованием конструкций проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. Разработка несложного алгоритма 

решения задачи. 

Содержание учебного материала: 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. 

5 1 

Практические занятия: 

Среда программирования. Тестирование программы. Программная 

реализация несложного алгоритма. 

Содержание учебного материала: 

Компьютерные модели различных процессов. 

5 1 

Практические занятия: 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. Конструирование программ на основе 

разработки алгоритмов процессов различной природы. 

Тема 2.3. 

Основные информационные процессы 

и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и 

передача информации. 

Содержание учебного материала: 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации.  

 

10 2 



 

 
 

Практические занятия: 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись 

информации на внешние носители различных видов. 

  

Раздел 3. 

Средства информационно-

коммуникационных технологий 

 31  

Тема 3.1. 

Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров.  

 

Содержание учебного материала: 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Примеры комплектации компьютерного рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями технической профессиональной деятельности). 

10 2 

Практические занятия: 

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. 

Тема 3.2. 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть.  

Содержание учебного материала: 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных 

сетях. 

10 2 

Практические занятия: 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном 

администрировании. Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

Тема 3.3.  

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение.  

Содержание учебного материала: 

Защита информации, антивирусная защита. 

 

11 2 

Практические занятия: 

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 



 

 
 

Раздел 4.  

Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. 

 10  

Тема 4.1.  

Понятие об информационных системах 

и автоматизации информационных 

процессов. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

 

2 2 

Практические занятия: 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей). 

 

Содержание учебного материала: 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

 

2 2 

Практическое занятие: 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

 

Содержание учебного материала: 

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. 

2 2 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Содержание учебного материала: 

Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. Многообразие 

специализированного программного обеспечения и цифрового 

2 2 



 

 
 

оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования. Аудио- и видеомонтаж с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

  

Содержание учебного материала: 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования и 

конструирования. 

2 2 

Практическое занятие: 

Компьютерное черчение. 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии. 

 21  

Тема 5.1.  

Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий.  

Содержание учебного материала: 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

 

4 2 

Практические занятия: 

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

интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Содержание учебного материала: 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

4 2 

Практические занятия: 

Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Содержание учебного материала: 

Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

4 2 

Практические занятия: 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 



 

 
 

 

Содержание учебного материала: 

Методы создания и сопровождения сайта. 

4 2 

Практическое занятие: 

Средства создания и сопровождения сайта. 

Тема 5.2.  

Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации 

коллективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях.  

Содержание учебного материала: 

Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

 

2 2 

 Практические занятия: 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-

сессий. 

Тема 5.3.  

Управление процессами.  

 

Содержание учебного материала: 

Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. Представление о робототехнических системах. 

3 2 

 Практические занятия: 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры 

оборудования с программным управлением. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике. 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы: 

учебный кабинет «Информатика»,  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень:учебник – М., 2016 

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

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — 

М., 2014 

3. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2013. 

4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб.пособие для студ. 

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

6. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

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

— Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

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

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-

ния 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». 

 

1. 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. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб.издание. — 

М., 2011. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л.А.Залогова — 

М., 2011. 

4. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб.пособие. — М., 2010. 

5. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / 

под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

6. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

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

7. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб.пособие. — М., 

2011. 

8. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

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

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

10. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб.пособие. — М.: 2012 

11. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

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

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

13. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 

2011. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. www.nlrs.ru (Национальная библиотека РС(Я), доступ к ЭБС "Издательства Лань"). 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

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

8. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

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

образования»). 

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

Федерации). 

11. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

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

13. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice(электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

 вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

 задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

 вопросы и задания к контрольной работе; 

http://www.nlrs.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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 тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Показатели оценки результата 

Уметь: 

У.1. оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 Обоснованность выбора и точность представления о 

методах измерения количества информации, о 

различных подходах к определению понятия 

«информация»; 

 Точность определения и сопоставление единиц 

измерения информации (бит, байт, Кбт…..); 

У.2. распознавать 

информационные процессы в 

различных системах; 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования. 

 Правильное  распознание и отличие 

информационных процессов в различных системах; 

 Точное представление об информационных моделях, 

умение  применять готовые информационные модели 

и приводить примеры автоматизированных систем 

управления; 

У.3. иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые. 

 Обоснованность выбора и точность демонстрации 

использования информационных технологий для 

иллюстрации своей работы;  

 Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов; 

У.4. просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных , осуществлять 

поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

 Точность демонстрации работы по  поисковым 

системами и правилам формирования запроса в 

поисковой службе; 

У.5. представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.). 

 Обоснованность выбора и точность 

применения  различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий; 

У.6. соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 Точность соблюдения мер по организации рабочего 

места, рациональное распределение времени при 

выполнении работ; 

Знать: 

З.1. Различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; методы измерения 

количества информации: 

 Четкое формулирование определения «информации», 

перечисление еѐ свойства, видов, способов 

представления информации. 
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вероятностный и 

алфавитный,  единицы измерения 

информации. 

З.2. Назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей). 

 Четко и точно формулирование основных 

представлений о работе с базой данных MS Access, с 

сетевыми информационными системами 

профессиональной деятельности, электронными 

таблицами MS Excel, текстовых процессоров, 

графических редакторов. 

З.3. Назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы. 

 Точно воспроизводит основные виды 

информационной деятельности человека, 

 типы информационных моделей, основные свойства 

алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

З.4. Назначение и функции 

операционных систем. 
 Четко  и точно воспроизводит примеры 

операционных систем, их сходства и отличия, 

 навыками работы в среде Windows, представление об 

устройстве ПК 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 
 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.    

 Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – значимых 

мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели  и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по выбранной 

профессии; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по выбранной профессии; 

 Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа эффективности организации собственной 

деятельности  по выбранной профессии; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый  контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных методов 
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деятельности, нести 

ответственность за результаты  

своей работы;  

решения профессиональных задач; 

 Анализировать рабочую ситуацию за короткий 

промежуток времени; 

 Грамотно 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. 

 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  и  

решения  профессиональных  задач, профессионального 

и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за короткий 

промежуток времени 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности  

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и команде 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность*(2), в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 Готовность нести воинскую обязанность, применяя 

полученные профессиональные знания (для юношей) 

 Быть готовым несению воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  

КК-1. Видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения.  

 Собственное понимание окружающего мира; 

 Верное понимание своей роли и предназначения в 

этом мире 

 Рациональный выбор целевых и смысловых 

установок для своих поступков и действий 

 Принятие решения за короткий промежуток времени 

КК-2. Уметь развивать духовно-

нравственные основы челове-

чества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечело-

веческих явлений и традиций, роль 

науки и религии в жизни человека, 

опыт освоения учеником картины 

 Собственное познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой 

культуры; 

 Грамотное развитие духовно-нравственных основ 

жизни человечества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечеловеческих явлений, 

роль наки и религии в жизни человека 
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мира.  Собственное освоение учеником картины мира 

КК-3. Уметь организовать учебно-

познавательную деятельность, 

добывать знания непосредственно 

из реальности, владеть приемами 

действий в нестандартных 

ситуациях, уметь отличать факты 

от домыслов, владеть измери-

тельными навыками, использовать-

ся вероятностными, статистичес-

кими и иными методами познания.  

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов 

выполнения учебно-познавательных задач; 

 Верная организация целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

 Умение добывать знания непосредственно из 

реальности, владеть приемами действий в 

нестандартных ситуациях, уметь отличать факты от 

домыслов; 

 Использование различных методов познания 

КК-4. Уметь самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее.  

 Самостоятельный поиск необходимой информации;  

 Грамотный анализ  и отбор  необходимой 

информации; 

 Верная организация, преобразование, сохранение и 

передача информации. 

КК-5. Уметь взаимодействовать с 

людьми,  работать в группе, 

владеть различными социальными 

ролями в коллективе. 

 Адекватное взаимодействие с людьми 

 Слаженная работа в группе 

 Эффективное владение различными социальными 

ролями в коллективе. 

КК-6. Знать права и обязанности в 

вопросах экономики и права, в 

области профессионального 

самоопределения 

 Верное выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, покупателя, клиента и т.д. 

 Верное распределение прав и обязанностей в 

вопросах экономики и права 

 Грамотное развитие в области профессионального 

самоопределения 

КК-7. Развивать физическое, 

духовное и интеллектуальное 

саморазвитие, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки, 

культуры мышления и поведения. 

 Верное направление на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития 

 Правильное развитие эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки 

 Правильное развитие необходимых современному 

человеку личностных качеств 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.  
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 Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Фєѓєка» раѓработана на 

основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС среднего профессєонального 

обраѓованєя по спецєальностє: 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов, в соответствєє с 

Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя 

обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего 

обраѓованєя с учетом требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных стандартов є 

получаемоѕ профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя (пєсьмо 

Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО Мєнобрнаукє 

Россєє от 17.03.2015 № 06-259), на основе Прємерноѕ программы общеобраѓовательноѕ учебноѕ 

дєсцєплєны «Фєѓєка», рекомендованноѕ Федеральным государственным автономным 

учређденєем «Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве 

прємерноѕ программы для реалєѓацєє основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы 
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СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебноѕ дєсцєплєны раѓработана в соответствєє с Федеральным 

государственным обраѓовательным стандартом на основе прємерноѕ программы ФИРО Протокол 

№3 от 21 єюля 2015 года по программе подготовкє спецєалєстов среднего ѓвена по спецєальностє  

29.02.08. Технологєя обработкє алмаѓов. Квалєфєкацєя: Технєк-технолог. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны мођет быть єспольѓована в среднєх профессєональных 

обраѓовательных учређденєях для реалєѓацєє среднего (полного) общего обраѓованєя. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дєсцєплєна входєт в математєческєѕ є общєѕ естественнонаучныѕ 

цєкл обяѓательноѕ частє цєклов ОПОП. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• освоенєе ѓнанєѕ о фундаментальных фєѓєческєх ѓаконах є прєнцєпах, леђащєх в основе 

современноѕ фєѓєческоѕ картєны мєра; наєболее вађных открытєях в областє фєѓєкє, окаѓавшєх 

определяющее влєянєе на раѓвєтєе технєкє є технологєє; методах научного поѓнанєя прєроды;  

• овладенєе уменєямє проводєть наблюденєя, планєровать є выполнять эксперєменты, 

выдвєгать гєпотеѓы є строєть моделє, прєменять полученные ѓнанєя по фєѓєке для объясненєя 

раѓнообраѓных фєѓєческєх явленєѕ є своѕств веществ; практєческє єспольѓовать фєѓєческєе 

ѓнанєя; оценєвать достоверность естественно- научноѕ єнформацєє;  

• раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ в 

процессе прєобретенєя ѓнанєѕ є уменєѕ по фєѓєке с єспольѓованєем раѓ  

• лєчных єсточнєков єнформацєє є современных єнформацєонных технологєѕ;  

• воспєтанєе убеђденностє в воѓмођностє поѓнанєя ѓаконов прєроды, єспольѓованєя 

достєђенєѕ фєѓєкє на благо раѓвєтєя человеческоѕ цєвєлєѓацєє; необходємостє сотруднєчества 

в процессе совместного выполненєя ѓадач, увађєтельного отношенєя к мненєю оппонента прє 

обсуђденєє проблем естественно-научного содерђанєя; готовностє к морально-этєческоѕ оценке 

єспольѓованєя научных достєђенєѕ, чувства ответственностє ѓа ѓащєту окруђающеѕ среды;  

• єспольѓованєе прєобретенных ѓнанєѕ є уменєѕ для решенєя практєческєх ѓадач 

повседневноѕ ђєѓнє, обеспеченєя беѓопасностє собственноѕ ђєѓнє, рацєонального 

прєродопольѓованєя є охраны окруђающеѕ среды є воѓмођность прємененєя ѓнанєѕ прє 

решенєє ѓадач, воѓнєкающєх в последующеѕ профессєональноѕ деятельностє.   
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Освоенєе содерђанєя учебноѕ дєсцєплєны «Фєѓєка» обеспечєвает достєђенєе 

студентамє следующєх реѓультатов:  

• личностных:  

− чувство гордостє є увађенєя к єсторєє є достєђенєям отечественноѕ фєѓєческоѕ наукє; 

фєѓєческє грамотное поведенєе в профессєональноѕ деятельностє є быту прє обращенєє с 

прєборамє є устроѕствамє; −− готовность к продолђенєю обраѓованєя є повышенєя 

квалєфєкацєє в єѓбранноѕ профессєональноѕ деятельностє є объектєвное осоѓнанєе ролє 

фєѓєческєх компетенцєѕ в этом; −− уменєе єспольѓовать достєђенєя современноѕ фєѓєческоѕ 

наукє є фєѓєческєх технологєѕ для повышенєя собственного єнтеллектуального раѓвєтєя в 

выбранноѕ профессєональноѕ деятельностє; −− уменєе самостоятельно добывать новые для себя 

фєѓєческєе ѓнанєя, єспольѓуя для этого доступные єсточнєкє єнформацєє; −− уменєе выстраєвать 

конструктєвные вѓаємоотношенєя в команде по решенєю общєх ѓадач; −− уменєе управлять своеѕ 

поѓнавательноѕ деятельностью, проводєть самооценку уровня собственного єнтеллектуального 

раѓвєтєя;  

• метапредметных:  

− єспольѓованєе раѓлєчных вєдов поѓнавательноѕ деятельностє для решенєя фєѓєческєх 

ѓадач, прємененєе основных методов поѓнанєя (наблюденєя, опєсанєя, єѓмеренєя, эксперємента) 

для єѓученєя раѓлєчных сторон окруђающеѕ деѕствєтельностє;  

− єспольѓованєе основных єнтеллектуальных операцєѕ: постановкє ѓадачє, 

формулєрованєя гєпотеѓ, аналєѓа є сєнтеѓа, сравненєя, обобщенєя, сєстематєѓацєє, выявленєя 

прєчєнно-следственных свяѓеѕ, поєска аналогов, формулєрованєя выводов для єѓученєя 

раѓлєчных сторон фєѓєческєх объектов, явленєѕ є процессов, с которымє воѓнєкает 

необходємость сталкєваться в профессєональноѕ сфере;  

− уменєе генерєровать єдеє є определять средства, необходємые для єх реалєѓацєє; −− 

уменєе єспольѓовать раѓлєчные єсточнєкє для полученєя фєѓєческоѕ єнформацєє, оценєвать ее 

достоверность;  

− уменєе аналєѓєровать є представлять єнформацєю в раѓлєчных вєдах;  

− уменєе публєчно представлять реѓультаты собственного єсследованєя, вестє дєскуссєє, 

доступно є гармонєчно сочетая содерђанєе є формы представляемоѕ єнформацєє;  

• предметных:  

− сформєрованность представленєѕ о ролє є месте фєѓєкє в современноѕ научноѕ картєне 

мєра; понєманєе фєѓєческоѕ сущностє наблюдаемых во Вселенноѕ явленєѕ, ролє фєѓєкє в 

формєрованєє кругоѓора є функцєональноѕ грамотностє человека для решенєя практєческєх 

ѓадач;  
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− владенєе основополагающємє фєѓєческємє понятєямє, ѓакономерностямє, ѓаконамє є 

теорєямє; уверенное єспольѓованєе фєѓєческоѕ термєнологєє сємволєкє;  

− владенєе основнымє методамє научного поѓнанєя, єспольѓуемымє в фєѓєке: 

наблюденєем, опєсанєем, єѓмеренєем, эксперєментом;  

− уменєя обрабатывать реѓультаты єѓмеренєѕ, обнаруђєвать ѓавєсємость међду 

фєѓєческємє велєчєнамє, объяснять полученные реѓультаты є делать выводы;  

− сформєрованность уменєя решать фєѓєческєе ѓадачє;  

− сформєрованность уменєя прєменять полученные ѓнанєя для объясненєя условєѕ 

протеканєя фєѓєческєх явленєѕ в прєроде, профессєональноѕ сфере для прєнятєя практєческєх 

решенєѕ в повседневноѕ ђєѓнє;  

− сформєрованность собственноѕ поѓєцєє по отношенєю к фєѓєческоѕ єнформацєє, 

получаемоѕ єѓ раѓных єсточнєков. 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся должен уметь: 

- опєсывать є объяснять фєѓєческєе явленєя є своѕств тел: двєђенєе небесных тел є 

єскусственных спутнєков Землє; своѕства гаѓов, ђєдкостеѕ є твердых тел; электромагнєтную 

єндукцєю, распространенєе электромагнєтных волн; волновые своѕства света; єѓлученєе є 

поглощенєе света атомом; фотоэффект; 

- делать выводы на основе эксперєментальных данных; 

- прєводєть прємеры, покаѓывающєе, что: наблюденєя є эксперємент являются основноѕ для 

выдвєђенєя гєпотеѓ є теорєѕ, поѓволяют проверєть єстєнность теоретєческєх выводов; 

фєѓєческая теорєя дает воѓмођность объяснєть єѓвестные явленєя прєроды є научные факты, 

предскаѓывать еще неєѓвестные явленєя; 

- прєводєть прємеры практєческого єспольѓованєя фєѓєческєх ѓнанєѕ: ѓаконов механєкє, 

термодєнамєкє є электродєнамєкє в энергетєке; раѓлєчных вєдов электромагнєтных єѓлученєѕ 

для раѓвєтєя радєо є телекоммунєкацєѕ, квантовоѕ фєѓєкє в соѓданєє ядерноѕ энергетєкє, 

лаѓеров; 

- єѓмерять ряд фєѓєческєх велєчєн, представляя реѓультаты єѓмеренєя с учетом єх погрешностеѕ; 

 В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся должен знать: 

- смысл понятєѕ: фєѓєческое явленєе, гєпотеѓа, ѓакон, теорєя, вещество, вѓаємодеѕствєе, 

электромагнєтное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, єонєѓєрующєе єѓлученєя, планета, 

ѓвеѓда, галактєка, Вселенная; 
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- смысл фєѓєческєх велєчєн: скорость, ускоренєе, масса, сєла, ємпульс, работа, механєческая 

энергєя, внутренняя энергєя, абсолютная температура, средняя кєнетєческая энергєя частєц 

вещества, колєчество теплоты, элементарныѕ электрєческєѕ ѓаряд; 

- смысл фєѓєческєх ѓаконов классєческоѕ механєкє, всемєрного тяготенєя, сохраненєя энергєє, 

ємпульса є электрєческого ѓаряда, термодєнамєкє, электромагнєтноѕ єндукцєє, фотоэффекта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 254 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 169 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 85 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том чєсле:  

     теоретєческое обученєе 61 

     контрольные работы 11 

     другєе формы контроля 4 

     практєческєе ѓанятєя 60 

Самостоятельная работа обучающегося  59 

Итоговая аттестация в форме экзамена  6 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ФИЗИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введенєе 

 

Фєѓєка - наука о прєроде. Естественно – научныѕ метод поѓнанєя, его воѓмођностє 

є гранєцы прєменємостє. Моделєрованєе фєѓєческєх явленєѕ є процессов. Роль 

эксперємента є теорєє в процессе поѓнанєя прєроды. Фєѓєческєе ѓаконы. 

Основные элементы фєѓєческоѕ картєны мєра. 

2 1 

Раздел 1. Механика. 32  

Тема 1.1. 

Основы кєнематєкє 

Содержание учебного материала 10  

Относєтельность механєческого двєђенєя. Сєстемы отсчета. 

 Характерєстєкє механєческого двєђенєя: перемещенєе, скорость, ускоренєе. 

Вєды двєђенєя (равномерное, равноускоренное) є єх графєческое опєсанєе. 

Двєђенєе по окруђностє с постоянноѕ по модулю скоростью. 

6 1,2 

 Практические работы 2 2 

 Решенєе ѓадач по теме: «Основы кєнематєкє».   

 Контрольная работа по теме: «Основы кєнематєкє» 2 3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8  
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Основы дєнамєкє Вѓаємодеѕствєе тел. 

 Прєнцєп суперпоѓєцєє сєл. 

 Законы дєнамєкє Ньютона. 

 Сєлы в прєроде: упругость, тренєе, сєла тяђестє. Закон всемєрного тяготенєя. 

Невесомость. 

4 1,2 

Практические работы 2 
2 

Решенєе ѓадач по теме: «Основы дєнамєкє».  

Контрольная работа по теме: «Основы дєнамєкє». 2 3 

Тема 1.3. 

Законы сохраненєя в 

механєке 

 

Содержание учебного материала 6  

Закон сохраненєя ємпульса  є реактєвное двєђенєе. 

Закон сохраненєя механєческоѕ энергєє. Работа є мощность. 
2 1,2 

Практические работы 2 
2 

Решенєе ѓадач по теме: «Законы сохраненєя в механєке».  

Контрольная работа по теме: «Законы сохраненєя в механєке». 2 3 

Тема 1.4. 

Механєческєе 
колебанєя є волны 

Содержание учебного материала 6  

Механєческєе колебанєя. Амплєтуда, перєод, частота, фаѓа колебанєѕ.  

Свободные є вынуђденные колебанєя. Реѓонанс. Механєческєе волны. Своѕства 

механєческєх волн. Длєна волны. Звуковые волны. Ультраѓвук є его єспольѓованєе 

в технєке є медєцєне. 

       4 1,2 

Контрольная работа по теме «Механєческєе колебанєя є волны». 2 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся  3 

 

Изучение тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Создание проектов и презентаций по темам: 

Шумовое ѓагряѓненєе окруђающеѕ среды. 

Мєр нанотехнологєѕ. 

Исследованєе влєянєя шума на ђєвые органєѓмы. 

Создание рефератов  по темам: 

Прємененєе ѓаконов механєкє в технєке. 

Почему Луна не падает на Землю. 

Реѓонанс – добро є ѓло.   

  

 Другие формы контроля: тестовые ѓаданєя. 2 3 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 24  

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кєнетєческоѕ теорєє 

Содержание учебного материала 6  

Исторєя атомєстєческєх ученєѕ. Наблюденєя є опыты, подтверђдающєе атомно-

молекулярное строенєе вещества. Масса є раѓмеры молекул. Тепловое двєђенєе. 

Абсолютная температура как мера среднеѕ кєнетєческоѕ энергєє частєц.  

4 1,2 

Практические работы 2 
2 

Решенєе ѓадач по теме: «Основы МКТ».  

Тема 2.2. 

Вѓаємные 

превращенєя 

Содержание учебного материала 8  

Объясненєе агрегатных состоянєѕ вещества на основе атомно-молекулярных 

представленєѕ. Модель єдеального гаѓа. Свяѓь међду давленєем є среднеѕ 
6 1,2 
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ђєдкостеѕ є гаѓов. 

Твердые тела. 

кєнетєческоѕ энергєеѕ молекул гаѓа. Модель строенєя ђєдкостє. Испаренєе є 

конденсацєя. Насыщенные є ненасыщенные пары. Влађность воѓдуха. Кєпенєе. 

Перегретыѕ пар. Поверхностное натяђенєе є смачєванєе. Модель строенєя 

твердых тел. Механєческєе своѕства твердых тел. Аморфные вещества є ђєдкєе 

крєсталлы. Иѓмененєя агрегатных состоянєѕ вещества. 

Контрольная работа  по теме «Основы молекулярно-кєнетєческоѕ теорєє». 2 3 

Тема 2.3. 

Основы 

термодєнамєкє 

Содержание учебного материала 10  

Внутренняя энергєя є работа гаѓа.  

Первыѕ ѓакон термодєнамєкє. 

Необратємость тепловых процессов. 

Тепловые двєгателє є охрана окруђающеѕ среды.  

КПД тепловых двєгателеѕ. 

8 2 

Контрольная работа по теме «Термодєнамєка». 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся  3 

 Изучение тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Создание проектов и презентаций по темам: 

Влађность воѓдуха є влєянєе ее на ђєѓнедеятельность человека. 

Автомобєль є экологєя. 

Круговорот воды в прєроде. 

Создание рефератов  по темам: 

Воѓмођность полученєя пєтьевоѕ воды простеѕшємє способамє. 
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Глобальное потепленєе – угроѓа человечеству. 

Автомобєль є ѓдоровье человека. 

  

Раздел 3. Электродинамика. 51  

Тема 3.1. 

Электростатєка 

Содержание учебного материала 8  

Вѓаємодеѕствєе ѓаряђенных тел. Электрєческєѕ ѓаряд. Закон сохраненєя 

электрєческого ѓаряда. Закон Кулона. Электрєческое поле. Напряђенность поля.  

Потенцєал поля. Раѓность потенцєалов. Проводнєкє  в электрєческом поле. 

Электрєческая емкость. Конденсатор. Дєэлектрєкє в электрєческом поле. 

7 1,2 

 Другие формы контроля: контрольная работа. 1 3 

Тема 3.2. 

Законы постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 10  

Постоянныѕ электрєческєѕ ток. Сєла тока, напряђенєе, электрєческое 

сопротєвленєе. Закон Ома для участка цепє.  Последовательное є параллельное 

соедєненєе проводнєков. ЭДС єсточнєка тока. Закон Ома для полноѕ цепє. 

Тепловое деѕствєе электрєческого тока. Закон Дђоуля - Ленца. Мощность 

электрєческого тока. Полупроводнєкє. Собственная є прємесная проводємостє 

полупроводнєков. Полупроводнєковыѕ дєод. Полупроводнєковые прєборы. 

9 1,2 

Контрольная работа  по теме «Электростатєка є ѓаконы постоянного тока». 1 3 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 3  
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Магнєтное поле Магнєтное поле. Постоянные магнєты є магнєтное поле тока. Сєла Ампера. 

Прєнцєп деѕствєя электродвєгателя. Электроєѓмерєтельные прєборы. 
3 1,2 

Тема 3.4. 

Электромагнєтная 

єндукцєя 

Содержание учебного материала 12  

Индукцєя магнєтного поля. Магнєтныѕ поток.  Явленєе электромагнєтноѕ єндукцєє 

є ѓакон электромагнєтноѕ єндукцєє Фарадея. Вєхревое электрєческое роле. 

Правєло Ленца. Самоєндукцєя. Индуктєвность. Прєнцєп деѕствєя 

электрогенератора. Переменныѕ ток. Трансформатор. Проєѓводство, передача є 

потребленєе электроэнергєє. Проблемы энергосбеређенєя. Технєка беѓопасностє 

в обращенєє с электрєческєм током. 

11 1,2 

Контрольная работа по теме: «Магнєтное поле є электромагнєтная єндукцєя». 1 3 

 

 

Тема 3.5. 

Электромагнєтные 

колебанєя 

 

Содержание учебного материала 6  

Колебательныѕ контур. Свободные электромагнєтные колебанєя. Вынуђденные 

электромагнєтные колебанєя. Деѕствующєе ѓначенєя сєлы тока є напряђенєя. 

Конденсатор є катушка в цепє переменного тока. Актєвное сопротєвленєе. 

Электрєческєѕ реѓонанс. 6  

Тема 3.6. 

Электромагнєтные 

волны 

Содержание учебного материала 4  

Электромагнєтное поле є электромагнєтные волны. Скорость электромагнєтных 

волн. Прєнцєпы  радєосвяѓє. 

4 
1,2 

Тема 3.7. 

Световые волны 

Содержание учебного материала 8  

Свет как электромагнєтная волна. Интерференцєя є дєфракцєя света. Законы 

отрађенєя є преломленєя света. Полное внутреннее отрађенєе. Дєсперсєя света. 

Раѓлєчные вєды электромагнєтных єѓлученєѕ, єх своѕства є практєческєе 

прємененєя. Лєнѓы. Построенєе єѓобрађенєѕ в лєнѓе. Оптєческєе прєборы. 

5 

1,2 
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Раѓрешающая способность оптєческєх прєборов. 

Практические работы 1 
2 

Решенєе ѓадач по теме: «Световые волны».  

Контрольная работа по теме: «Электромагнєтные є световые волны». 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся  3 

 

Изучение тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Создание проектов и презентаций по темам: 

Еда єѓ мєкроволновкє: польѓа єлє вред? 

Сравненєе ламп накалєванєя є энергосберегающєх ламп. 

Фєѓєка в моеѕ профессєє. 

Шаровая молнєя. Чем опасна шаровая молнєя? 

Световолокно на слуђбе у человека. 

Создание рефератов  по темам: 

Влєянєе єѓлученєя, єсходящего от сотового телефона, на органєѓм человека. 

Альтернатєвные єсточнєкє электроэнергетєкє. 

Исторєя раѓвєтєя телефона. 

Электромобєлє. 

Почему ѓапрещающєе сєгналы- красного цвета. 

  

 Другие формы контроля: тестовые ѓаданєя. 1 3 
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Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 12  

Тема 4.1. 

Световые кванты 

Содержание учебного материала 5  

Гєпотеѓа Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые є корпускулярные 

своѕства света. Технєческєе устроѕства, основанные на єспольѓованєє фотоэффекта. 
4 1,2 

Практические работы  
2 

Решенєе ѓадач по теме: «Световые кванты». 1 

Тема 4.2. 

Атомная фєѓєка 

Содержание учебного материала 3  

Строенєе атома: планетарная модель є модель Бора. Поглощенєе є єспусканєе 

света атомом. Квантованєе энергєє. Прєнцєп деѕствєя є єспольѓованєя лаѓера. 
3 1,2 

Тема 4.3. 

Фєѓєка атомного 
ядра 

Содержание учебного материала 

 
4  

Строенєе атомного ядра. Энергєя свяѓє. Свяѓь массы є энергєє. Ядерная энергетєка. 

Радєоактєвные єѓлученєя є єх воѓдеѕствєе на ђєвые органєѓмы. 
2 1,2 

Контрольная работа по теме: «Строенєе атома є квантовая фєѓєка». 2 3 

 Консультация: подготовка к экзаменам  3 

 Самостоятельная работа обучающихся  3 

 

Изучение тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Создание проектов и презентаций по темам: 

Атомная энергетєка – плюсы є мєнусы. 

Атомная энергетєка. Экологєя. 

Большоѕ Адронныѕ Коллаѕдер – Наѓад к сотворенєю мєра. 
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Создание рефератов  по темам: 

Женщєны – лауреаты Нобелевскоѕ премєє по фєѓєке є хємєє. 

Вклад фєѓєков в Велєкую Отечественную воѕну. 

Всего: 121  

      Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 

      1. – оѓнакомєтельныѕ (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  

      2. – репродуктєвныѕ (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством) 

      3. – продуктєвныѕ (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач). 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя программы дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Фєѓєкє»; лабораторєє 

«Фєѓєкє». 

 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

 посадочные места по колєчеству обучающєхся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособєѕ; 

 тєповые комплекты учебного оборудованєя фєѓєкє; 

 стенд для єѓученєя правєл ТБ. 
 

Технєческєе средства обученєя: 

 Компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем; 

 мультємедєапроектор. 
 

Оборудованєе лабораторєє є рабочєх мест лабораторєє:  

оборудованєе для лабораторных є практєческєх работ: набор лабораторныѕ «Механєка», 

штатєв, груѓєкє, дєнамометр, псєхрометр,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

набор лабораторныѕ «Электрєчество», набор лабораторныѕ «Оптєка». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Г.Я. Мякєшев, Б.Буховцеы, Н.Н.Сотовскоѕ., Фєѓєка 10-11 кл.: кнєга для учєтеля. - М., 2014. 
2. Громов С.В., Шаронова Н.В. Фєѓєка 10-11 кл.: кнєга для учєтеля. - М., 2014. 
3. Л.Э.Генденштеѕн., Ю.И.Дєк.,  Фєѓєка 10-11 кл.: кнєга для учєтеля. - М., 2014. 
4. Кабардєн О.Ф., Орлов В.А. Эксперєментальные ѓаданєя по фєѓєке. 9-11кл.: учебное пособєе 

для учащєхся общеобраѓовательных учређденєѕ.- М., 2015. 
5. Л.Э.Генденштеѕн., Л.А.Кєрєц., Задачнєк. Задачнєк: сборнєк для учащєхся 

общеобраѓовательных учређденєѕ. – М., «Дрофа» 2014. 
6. Рымкевєч А.П. Задачнєк: сборнєк для учащєхся общеобраѓовательных учређденєѕ. – М., 

«Дрофа» 2008. 
7. Фєѓєка 10 – 11 кл. Электронное прєлођенєе к учебнєку. 
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Дополнєтельные єсточнєкє:  

 

1. «Фєѓєка» научно- методєческая гаѓета для учєтелеѕ фєѓєкє, астрономєє є естествоѓнанєя. 
Иѓдательскєѕ дом «Первое сентября». 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса физики 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы): 

ЭБС:  

1. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам 

НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

2. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 

 Видеофильмы по истории развития физики, физических идей и методов 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоенєе программы учебноѕ дєсцєплєны «Фєѓєка» обеспечєвается в учебном 
кабєнете фєѓєкє №23, в котором ємеется воѓмођность обеспеченєя  обучающєхся 
свободным доступом в Интернет во время учебного ѓанятєя є перєод внеучебноѕ 
деятельностє.  

Помещенєе кабєнета удовлетворяет требованєям Санєтарно-эпєдемєологєческєх 
правєл є норматєвов (СанПєН 2.4.2 № 178-02) є оснащено тєповым оборудованєем, 
укаѓанным в настоящєх требованєях, в том чєсле спецєалєѓєрованноѕ учебноѕ мебелью 
є средствамє обученєя, достаточнымє для выполненєя требованєѕ к уровню подготовкє 
обучающєхся.  В кабєнете ємеется  мультємедєѕное оборудованєе, посредством 
которого участнєкє обраѓовательного процесса могут просматрєвать вєѓуальную 
єнформацєю по математєке, соѓдавать преѓентацєє, вєдеоматерєалы, єные документы. 

Перед єѓученєем кађдого раѓдела проводятся обѓорные ѓанятєя. В процессе 

єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя учебнєкамє, 

учебнымє пособєямє, справочнєкамє, чертеђнымє є єѓмерєтельнымє єнструментамє, 

компьютернымє программнымє комплексамє. Прє єѓученєє матерєала предмета 
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єспольѓуются современные єнтерактєвные методы, технєческєе средства обученєя є 

наглядные пособєя. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реалєѓацєя рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны ОДП.03. Фєѓєка долђна 

обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє профессєональное высшее 

обраѓованєе, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны. 

Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не 

менее 1 раѓа в 3 года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ 

дєсцєплєны, на курсах повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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ОД.03. Физика Сухомясова 

Варвара 

Прокопьена 

преподаватель 

Якутский 

ордена 

Дружбы 

народов 

государственн

ый 

университет, 

физический 

факультет, 

теплофизика, 

физик, 

преподаватель. 

ГОУ ДПО 

Институт 

управления 

при 

Президенте 

РС(Я) 

«Информацион

ные 

технологии в 

управлении» 

 

Ветеран 

труда 

Первая катег 

О. – 37 

П. – 30 

д.у. – 20 

1. ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14040025346, «№ 1478 

г.Якутск от 08.01.2019 

г. «Реализация 

образовательных 

программ среднего 

общего образования в 

пределах освоения 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»=36 ч. 

2. ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж 

им.С.Ф.Гоголева»., 

Удостоверение о 

повышении 
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квалификации 

142408856946, № 1487 

г.Якутск от 01.03.2019 

г. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога»=72 ч. 

3. ООО «Дельта» 

Электротехническая 

компания. Стажировка 

по направлению: 1. 

Монтаж, ремонт, 

проверка на 

работоспособность 

сетей освещения = 72 

ч. 2. Монтаж 

кабельных линий 

электропередач. 

Установка, ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных сетей. С 

02.07.2018 по 

31.07.2018 = 144 ч. 
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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  

Умения:  

опєсывать є объяснять фєѓєческєе явленєя є 

своѕства тел 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

- устныѕ опрос 

отлєчать гєпотеѓы от научных теорєѕ 
-пєсьменная проверка 

- оценка реѓультатов практєческєх работ 

делать выводы на основе эксперєментальных 

данных 

- пєсьменная проверка 

- оценка реѓультатов практєческєх работ 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

прєводєть прємеры, покаѓывающєе, что 

наблюденєя є эксперємент являются основоѕ для 

выдвєђенєя гєпотеѓ є теорєѕ 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

- оценка реѓультатов практєческєх работ 

прєводєть прємеры практєческого єспольѓованєя 

фєѓєческєх ѓнанєѕ 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

- устныѕ опрос 

воспрєнємать є на основе полученных ѓнанєѕ 

самостоятельно оценєвать єнформацєю, 

содерђащуюся в сообщенєях СМИ є т. д. 

- устная проверка 

- пєсьменная проверка 

прєменять полученные ѓнанєя для решенєя 

фєѓєческєх ѓадач 

- пєсьменная проверка 

- оценка реѓультатов практєческєх работ 
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-тестовыѕ контроль 

 

определять характер фєѓєческого процесса по 

графєку, таблєце, формуле 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

- оценка реѓультатов практєческєх работ 

єѓмерять ряд фєѓєческєх велєчєн, представляя 

реѓультаты єѓмеренєѕ с учетом єх погрешностеѕ 

- оценка реѓультатов выполненєя лабораторных 

работ 

Знания:  

смысл понятєѕ 
- устная проверка 

- тестовыѕ контроль 

смысл фєѓєческєх велєчєн 
- пєсьменная проверка 

- оценка реѓультатов практєческоѕ работы 

смысл фєѓєческєх ѓаконов 

- тестовыѕ контроль 

- оценка реѓультатов практєческоѕ работы 

-устная проверка 

вклад россєѕскєх є ѓарубеђных ученых - устная проверка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 
Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца).  

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 
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На этапе промеђуточноѕ аттестацєє по медєане качественных оценок єндєвєдуальных 

обраѓовательных достєђенєѕ экѓаменацєонноѕ комєссєеѕ определяется єнтегральная оценка 

освоенных обучающємєся профессєональных є общєх компетенцєѕ как реѓультатов освоенєя 

учебноѕ дєсцєплєны.  

 

Разработчик:                                          Сухомясова Варвара Прокопьевна ,  

     преподаватель физики      
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Основы философии 

 

1.1. Область программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  Основы философии  разработана на основе  

Федерального  государственного образовательного стандарта    СПО   утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 538  от 15.05.2014 

года, зарегистрировано Министерством юстиции (регистрационный № 32800 от 18.06.2014 

года)  по специальности среднего профессионального  образования   29.02.08. Технология 

обработки алмазов и примерной программы учебной дисциплины  Основы философии, 

одобренной  ФГУ «Федеральный институт развития образования», заключение  

экспертного совета  № 088 от 22 марта 2011г. и является частью  ППСЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.08. Технология обработки алмазов. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована на специальностях -29.02.08. 

Технология обработки алмазов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность (по углубленной подготовке/ по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы 2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов  

и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам; 

- ведение экономического словаря. 

10 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества  

 

 

Тема 1.1. Происхождение 

философии. Философия 

как наука. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Категории как 

предмет философского знания и как результат его развития.  

Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – 

исторические формы мировоззрения.  

Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее 

человеческое измерение. 

1, 2 

Тема 1.2. Вопросы 

философии. Основные 

категории и понятия 

философии 

Содержание учебного материала 2  

1.  

 

2.  

 

3. 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 

субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в 

философии. Понимание природы бытия в материализме и идеализме. 

 Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от 

проблемы бытия. Рациональное и внерациональное; рациональное и 

эмпирическое в философском знании.  

 Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, 

социальная философия, философская антропология. 

1, 2 

Тема 1.3. Специфика Содержание учебного материала 2  
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философского знания и 

его функции. 

1.  

 

2. 

3. 

 

Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. Анализ 

соотношения философского и научного знания, родства и различия функций. 

Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. 

Изучение методологической роли философии и ее функций. 

Изучение роли и места философии в духовной жизни общества, в системе 

высших нравственных ценностей. 

 1, 2 

   

Раздел  2. История философии   

Тема 2.1. Философия 

Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 2  

1 

1.  

2.  

2 

 

Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в 

философии, религии и медицине Древней Индии. 

 Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема 

человека в традиционных древнекитайских учениях. 

1, 2 

Тема 2.2. Развитие 

античной философии. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

3 

4 

 

Периоды развития античной философии.: досократовский, классический, 

эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. 

 Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм 

Демокрита. Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. 

 Философская система Платона. Теория идей. 

 Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. 

Римское государство и развитие философии. 

1, 2 

Тема 2.3. Философия Содержание учебного материала 2  
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эпохи  Средневековья, 

Возрождения, Нового 

времени. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. 

Патристика. Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об 

универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – 

вершина схоластики.  

Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм 

и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. 

Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей.  

Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. 

Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. 

Дедуктивный метод.  

1, 2 

Тема 2.4. Немецкая 

классическая философия  

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Немецкий идеализм и социально-исторические 

условия эпохи. 

Критическая философия И. Канта. Обоснование активности субъекта. 

Априорные формы знания. Кант о возможностях и границах разума. 

Агностицизм Канта. Морально-практическая философия Канта. 

Категорический императив как априорный принцип практического разума.  

Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в 

философии Гегеля. 

 Антропологический материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических 

и психологических корнях религии. Религия любви. 

1, 2 

Тема 2.5. Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Специфические особенности русской философии: исторические и социальные 

условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли в 

России. «Русская идея». М.В. Ломоносов – первый русский ученый, 

мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. 

 

1, 2 
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2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии. 

Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А. 

Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия 

свободы.  

Становление и развитие отечественной диалектической мысли. 

Революционеры-демократы. 

Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). 

Судьба русской философии в XX веке. 

Тема 2.6. Философия XX 

века. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной 

Европы к.XIX - н.XX в. и новая философская картина мира. Место и роль 

философии в культуре XX века. Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в качестве 

бытийных феноменов. 

Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. 

Неопозитивизм и постпозитивизм.  

Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. Иррационализм. 

Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Экзистенциализм.  

Западная религиозно-философская мысль XX века - неотомизм. 

1, 2 

Раздел 3. Философское учение о бытии.   

Тема 3.1. Основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

 

Материалистическая картина мира и научные концепции 

Вселенной, основанные на принципе материального единства мира.  

Религиозная картина мира. Принципиальная особенность 

религиозного миропонимания.  

1, 2 
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3. 
 

Философская картина мира и ее связь с различными концепциями 

бытия.  

Тема 3.2. Философская 

категория бытия. 

Материя, ее основные 

свойства. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

Категория «бытие» и ее роль в философии.  

Фундаментальный характер философской категории «материя». 

Первичность материи как объекта отражения.  

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов.  

Изучение материи как фундаментальной философской категории. 

1, 2 

   

 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Философские идеи развития.  Диалектика.  Законы диалектики. 

Заполнение таблицы «Законы диалектики в природе и обществе». 

 

2 

2 

 

3 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека.  

 

 

Тема 4.1. Человек как Содержание учебного материала 2  
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объект философского 

осмысления. 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

5 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 

человека. 

 Антропосоциогенез – процесс формирования человека из  

животного. Основные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и  

материальное в человеке. Проблема биологического начала в человеке и его  

влияние на социальные процессы. Понятие социального в человеке.  

Проблема соотношения биологического и социального в человека.  

Внутренняя противоречивость человеческой природы как соотношение 

индивидуального и надиндивидуального.  

Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия. 

Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, 

смерти и бессмертия. 

1, 2 

   

Тема 4.2.  Сознание, его 

происхождение и 

сущность. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

2 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. 

Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт высокоорганизованной 

материи мозга (онтологический аспект). Сознание – отражение 

действительности (гносеологический аспект). 

Основные структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, 

представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды. 

Функциональная асимметрия мозга и мышление. Сознание и самосознание. 

Рефлексия. Мозг и психика 

1, 2 

Тема 4.3. Познание как 

объект философского 

анализа. Сущность 

процесса познания. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 

Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в 

познании.  

1, 2 
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2 

 

3 

4 

Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль знаковых систем и 

символических форм культуры в познании. Абсолютности и относительности в 

познании. Сенсуализм и рационализм. Интуитивное познание.  

Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория 

истины. Диалектика истины. Практика как критерий истины. 

Анализ форм и методов научного познания. 

Изучение форм и методов научного познания. 

 Самостоятельная работа при изучении темы. 

Составление конспекта «Научное познание. Философские основания науки. 

Этические проблемы современной науки». 

 

2 

3 

   

Раздел 5. Философское учение об обществе.  

 

 

Тема 5.1. Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной 

реальности. Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как 

типе общественного порядка.  

  Структура общества. Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь 

общества. Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и 

природа: от противопоставления к коэволюции. 

 Ноосфера – новая форма взаимодействия биосферы и общества.  Философские 

аспекты будущего цивилизации. 

Изучение глобальных проблем современности. 

Изучение глобальных проблем современности, их классификации, путей 

решения и выживания человечества. 

1, 2 
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Тема 5.2. Проблема 

личности в философии 

Содержание учебного материала 2  

1 

2

3 
 

4 

 

5 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация 

личности. Автономность и целостность личности.  

Структура и составные элементы личности. Физическая личность. 

Социальная личность. Духовная личность. 

Социальные типы личности. Деградация личности. 

Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. 

Изучение и осмысление философской проблемы свободы и 

ответственности личности. 

1, 2 

   

Самостоятельная работа при изучении темы. 

Составление конспекта «Человек в информационно - техническом мире». 

 

2 

3 

Раздел 6. Философия и медицина   

Тема 6.1. Философия и 

медицина: общие 

проблемы и ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

1.  

 

2 

 

 

3 

 

4 

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип 

медицины. Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как 

глобальная проблема современности. Врач как философская категория. 

 Гуманизм как философско-этический менталитет медиков. Деонтология. 

Философско-методические проблемы определения понятий «здоровье», 

«норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические состояния. 

Клиническая смерть. 

Взаимосвязь социального, психологического и соматического. Социально-

психологические аспекты ятрогении.  

Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения медицинского 

работника с пациентом. СПИД: этические проблемы и права человека. 

1, 2 
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5 

6 

Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы эвтаназия. 

Изучение философских проблем медицины: деонтологии, биомедицинской 

этики, проблемы эвтаназии. 

   

 Самостоятельная работа при изучении темы. 

Написание рефератов «Врачи – философы». 

1. Натурфилософия античности и медицина: Гиппократ. 

2. Систематизация медицинского знания в учении Галена. 

3. Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса. 

4. Арабо-мусульманской философии средневековья. Авиценна. 

5. Классический психоанализ З. Фрейда. 

6. В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и его работа «Очерки гнойной 

хирургии». 

 

2 

3 

Тема 6.2. 

Мировоззренческие 

основы философии.  

Содержание учебного материала 2  

1, 2 

 

 

1 

 

2 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в различных 

философских течениях. 

Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования гражданской 

позиции и культуры будущего специалиста. 

   

7. Проверка уровня усвоения основных философских категорий.           2 3 

 Всего 42  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии реализуется в учебном 

кабинете истории и обществознания №21. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин по всем специальностям: 29.02.08 Технология обработки 

алмазов. 

Оборудование учебного кабинета:  

Специализированная учебная мебель: ученический стол – 14 шт, ученический стул -28 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол и стул.  

Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный компьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

1.1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего    

       профессионального образовании базовой подготовки для всех специальностей  

      среднего медицинского и фармацевтического образования 

1.2. Нормативные документы. Законы Российской Федерации об образовании, 

постанов- 

       ления, приказы, инструкции, инструктивные письма, соответствующие профилю  

       дисциплины.  

     Учебно-программная документация. 

1.3.Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» 

1.4.Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии». 

1.5. Календарно-тематический план. 

1.6. УМК по учебной дисциплине. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.1.Учебник «Основы философии» (базовый) Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д./ Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2013 г, с. 304. 

2.2. Дидактические материалы по основным разделам курса философии. 

2.3. Фонд оценочных средств по философии.  

2.4.  Хрестоматия по философии. 

2.5.  Практикумы по философии.  

2.6.  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

2.7.  Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая   

       литература. 

2.8. Методические рекомендации по СРС . 

3. Печатные пособия. 
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3.1. Схемы по основным разделам курса (отражающие причинно-следственные 

       всвязи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

3.4. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные.  

3.5. Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

4.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по философии 

4.2. Электронные библиотеки. 

4.3. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

      тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индиви-      дуальной работы. 

5. Экранно-звуковые  пособия. 

5.1. Видеофильмы по истории. 

5.2. Аудиозаписи и фоно-хрестоматии. 

5.3. Слайды, презентации по тематике курса. 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям.  

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 501      

    (Зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2014 г. N 32861) 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями (с изменениями от 23 июня 2015 года N 609). 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

Литература 

Основные источники: 

1. Бабаев Ю.В. Основы философии М.: 2011 г., с.420 

2. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии: учебник/ Санкт-Петербург, 

СпецЛит, 2013 г, с. 304 

3. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии. Учебно-методическое пособие. - 

АМНИ, М.: 2011 г, с. 379 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 
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 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Нацилнальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД 

«ФОРУМ-ИНФРА М», 2012, 480 с. 

2. Горелов А.А. Основы философии. / А.А. Горелов - М.: Академия, 2010, 256 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии. /В.П.Кохановский, Л.А.Жаров, В.П.Яковлев – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010, 320 с. 

4. Нижников С.А. Философия. Курс лекций. / С.А.Нижников. -  М.: Экзамен, 2010, 396 с. 

5. Тарасов Ю.Н. Философия для техникумов и колледжей. Воронеж. Изд-во ВГТУ, 2011, 

275 с. 

6. Философия медицины. /Под ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  ГЭОТАР-МЕД, 2012, 408 с. 

7. Хрусталев Ю.М. Основы философии. / Ю.М Хрусталев. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 304 

с. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы 

философии должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

Иванова 

Саргылана 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ  ПФ, 

1995 г. преп. 

Педагогики и 

психологии, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

Управления 

при 

Президенте 

 

 

Высшая 

О. – 31 

П. – 26 

д.у. – 20 

АУ ДПО  «Институт новых 

технологий РС(Я)» с 13 мая 

по 17 мая 2013 г. С-13 0470, 

г. Якутск. 

- по программе «Правовое 

обеспечение деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» в объеме 72 

шта

тны

й 
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РС(Я) по 

программе 

«Управление 

персоналом» 

2007 г. 

часов,  проведенного 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» с 08 

сентября 2015 г. по 07 

октября 2015 г. 

 

 

     

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля  

знаний;практическиезанятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

Знать: 

З.1.основные категории и 

понятия философии; 

 

• верное представление об основных категориях и понятиях 

философии; 

• верное сформирование представлений о месте философии в 

профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы, о способах 

описания явлений реального мира; 

• верное сформирование представлений о философских 

понятиях как важнейших философских моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

З.2. роль философии в 

жизни человека и 
• верное представление о роли философии в жизни 

человека и общества; 
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общества; 

 
• правильное определение основных филосовских понятий и 

суждений; 

• верное сформирование представлений о  гуманизме; 

З.3.основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

• правильное определение филосовского учения о бытии. 

• правильное определение сущности процесса познания; 

• верное формулирование представлений о процессах 

познания и бытия. 

З.4. основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

 

• правильное определение основ научной, философской и 

религиозной картины мира. 

• верное формулирование  основных понятий и методов  

философской и религиозной картины мира. 

• грамотный анализ    научной, философской и 

религиозной картину мира.   

З.5.об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

 

• верное представление  об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

• правильное аргументирование своих суждений   об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

• правильное суждение о целостности и системности 

социальной реальности. 

З.6. о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий; 

 

 

• верное понимание  социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

• правильное определение  социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

• грамонто анализировать глобальные проблемы 

современности, их классификацию и пути решения и 

выживания человечества. 

Уметь: У1. 
ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

• грамотное умение  ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – значимых 

мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствие подготовленного плана 

собственной деятельности по выбранной 

профессии; 

 Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа эффективности организации 

собственной деятельности  по выбранной 

профессии; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач; 

 Анализировать рабочую ситуацию за короткий 

промежуток времени; 

специалиста; 
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 Грамотно осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  

и  оценки  информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной 

деятельности  

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Готовность брать на себя ответственность за 

работу членов команды, нести обязанность, 

применяя полученные профессиональные знания 

(для юношей) 

 Быть готовым несению воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Собственное понимание окружающего мира; 

 Верное понимание своей роли и предназначения 

в этом мире 

 Рациональный выбор целевых и смысловых 

установок для своих поступков и действий 

профессионального и личностного развития, 

 Принятие решения за короткий промежуток 

времени о  самообразовании, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой 

культуры; 

 Грамотное развитие духовно-нравственных 

основ жизни человечества, культурологические 

основы семейных, социальных, 

общечеловеческих явлений, роль наки и религии 

в жизни человека; 

    Самостоятельно ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины.  

 

Разработчик:                              Иванова Саргылана Владимировна, по УР. 

 

 

 

Мєнєстерство профессєонального обраѓованєя, подготовкє є расстановкє 

кадров Республєкє Саха (Якутєя) 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное 

учређденєе Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.2 История 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

 

Квалификации: Техник-технолог 
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Якутск, 2018 
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 Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» 

раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего общего обраѓованєя, ФГОС среднего 

профессєонального обраѓованєя по спецєальностє: 29.02.08 Технологєя обработкє 

алмаѓов, в соответствєє с Рекомендацєямє по органєѓацєє полученєя среднего общего 

обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего 

профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя с учетом 

требованєѕ федеральных государственных обраѓовательных стандартов є получаемоѕ 

профессєє єлє спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя (пєсьмо 

Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО 

Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259), на основе Прємерноѕ программы 

общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя», рекомендованноѕ Федеральным 

государственным автономным учређденєем «Федеральныѕ єнстєтут раѓвєтєя 

обраѓованєя» (ФГАУ «ФИРО»), в качестве прємерноѕ программы для реалєѓацєє основноѕ 

профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы СПО на баѓе основного общего 

обраѓованєя с полученєем среднего общего обраѓованєя (Протокол № 3 от 21 єюля 2015 

г., регєстрацєонныѕ номер реценѓєє 372 от 23 єюля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  

 

Органєѓацєя – раѓработчєк:  Государственное автономное профессєональное 

обраѓовательное учређденєе  РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»,  г. Якутск. 

 

Раѓработчєк: 

Игнатьева Марєя Васєльевна, преподаватель єсторєє є обществоѓнанєя  

 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на ѓаседанєє предметно-цєкловоѕ 

комєссєє ювелєров є огранщєков алмаѓов в брєллєанты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  
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________________Белолюбская Т.К. 

 

 

 

 

 ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методєческєм советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Фєлєппов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.02. История 

 

 

1.1.  Область прємененєя программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє спецєалєстов среднего 

ѓвена (ППССЗ) в соответствєє с ФГОС по спецєальностє 29.02.08 “Технологєя обработкє алмаѓов”. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны мођет быть єспольѓована в дополнєтельном 

профессєональном обраѓованєє в рамках реалєѓацєє программ переподготовкє кадров в 

органєѓацєях СПО. 

1.2.  Место дєсцєплєны в структуре программы ПССЗ: 

Учебная дєсцєплєна «Исторєя» относєтся к общему гуманєтарному є 

соцєально¬экономєческому цєклу основноѕ профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы 

(ОГСЭ.02.) 

1.3.  Целє є ѓадачє дєсцєплєны - требованєя к реѓультатам освоенєя дєсцєплєны 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны ОГСЭ 02 Исторєя обучающєѕся долђен обладать 

предусмотреннымє ФГОС по спецєальностє 29.02.08 “Технологєя обработкє алмаѓов” 

следующємє уменєямє, ѓнанєямє є общємє компетенцєямє: 

У.1 орєентєроваться в современноѕ экономєческоѕ, полєтєческоѕ є культурноѕ сєтуацєє в 

Россєє є мєре; 

У.2 выявлять вѓаємосвяѓь отечественных, регєональных, мєровых соцєально-экономєческєх, 

полєтєческєх є культурных проблем; 

З.1  основные направленєя раѓвєтєя ключевых регєонов мєра на рубеђе XX-XXI веков; 

З.2  сущность є прєчєны локальных, регєональных, међгосударственных конфлєктов в конце 

XX - XXI в.; 

З.3  основные процессы (єнтеграцєонные, полєкультурные, мєграцєонные є єные) 

полєтєческого є экономєческого раѓвєтєя ведущєх государств є регєонов мєра; 

З.4  наѓначенєе ООН, НАТО, ЕС є другєх органєѓацєѕ є основные направленєя єх 

деятельностє; 
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З.5  о ролє наукє, культуры є релєгєє в сохраненєє є укрепленєє нацєональных є 

государственных традєцєѕ; 

З.6  содерђанєе є наѓначенєе вађнеѕшєх правовых є ѓаконодательных актов мєрового є 

регєонального ѓначенєя; 

ОК 1. Понємает сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявляет к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 3. Прєнємает решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є несет ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5. Испольѓует єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

ОК 6. Работает в коллектєве, эффектєвно общаться с коллегамє. 

ОК 7. Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8. Самостоятельно определяет ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, ѓанємается 

самообраѓованєем, осоѓнанно планєрует повышенєе квалєфєкацєє. 

1.4.  Колєчество часов на освоенєе программы дєсцєплєны: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 62 часа, в том чєсле: обяѓательноѕ аудєторноѕ 

учебноѕ нагруѓкє обучающегося 48 часов; самостоятельноѕ работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

2.1. Объем учебноѕ дєсцєплєны є вєды учебноѕ работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Практические работы  6 

контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12  

в том числе:  

  
Самостоятельная работа над проектом 4 

Подготовка сообщений и презентаций 4 
Составление таблиц 4 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Ур. 

освое 

ния 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 Предмет курса и его задачи. Методология изучения истории. Однолинейность и многолинейность исторического 

развития. Цивилизационный подход к изучению истории, его особенности. 

 1 

Раздел 1 Распад СССР: причины и последствия 4 3 

Тема 1.1 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. XX в. 

Курс на демократизацию общества. Политика гласности. Стратегия «ускорения». Экономическая реформа 1987 

года и причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней». Антиалкогольная кампания. Жилищная и 

продовольственная программы. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного 

разоружения. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

2  

Тема 1.2 Августовский 

политический кризис 1991 

г. и его последствия 

Образование новых политических партий и движений. ГКЧП. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Беловежское соглашение. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

2  

Раздел 2 Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 12  

Тема 2.1 Российская 

экономика на пути к 

рынку 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Основные 

явления в экономике страны в условиях мирового кризиса. 

2  

Тема 2.2 Политическая 

система Российской 

Федерации 

Становление нового Российского государства. События октября 1993 года. Принятие Конституции РФ. 

Политические партии современной России. Политические реформы В.В. Путина. 

2  

Тема 2.3 Основные 

направления внешней 

политики РФ 

Россия в системе современных международных отношений. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. 

Россия - СНГ. 

2  

 Практическая работа 

Социально-экономическое и политическое развитие РФ в начале XXI века 

2  
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 Самостоятельная работа 

Сообщение (презентация) о политической партии. Заполнить таблицу: Культура современной России. Творческая 

самостоятельная работа «Портрет современной России» 

4 

 

 

Раздел 3. Регионы мира в условиях глобализации 32  

Тема 3.1. Классификация 

стран и глобальных проблем 

современного мира 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 

 

Многообразие стран современного мира, их классификации. Сущность глобализации. Глобальные проблемы 

современности: социально-политические проблемы, социально-экономические проблемы, Проблемы 

экономической отсталости. Основные факторы и пути преодоления экономической отсталости стран. Порочный 

круг бедности слаборазвитых стран. Экономический неоколониализм. Проблема ресурсов. Суть проблемы и пути еѐ 

решения. Демографическая проблема. Основные проявления демографической проблемы: «демографический 

взрыв» в развивающихся странах; недопроизводство населения в развитых странах. Негативные процессы 

демографического кризиса. Депопуляция. Продовольственная проблема. Основные проявления продовольственной 

проблемы и пути еѐ решения. «Зелѐная революция». 

2 

Практическая работа.  

Социально-политические глобальные проблемы 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу: Социально-политические глобальные проблемы.  Проект «Страны мира на рубеже XX-XXI 

веков». Подготовить сообщение по проекту.  

4 
 

Тема 3.2. Страны «большой 

семѐрки» на рубеже XX-XXI 

вв. 

Содержание учебного материала   

1 США. Кампания 1992 г. и возвращение демократов в белый дом. Социальная политика администрации 

Б.Клинтона. Экономическое развитие США в 90-е годы. Президентские выборы 1996 г. Партийнополитическая 

борьба во второй половине90-х годов. Особенности и результаты выборов 2000 г. Дж. Буш-младший и программа 

«Сострадательного консерватизма». Неоглобализм и новый «Американский век». Вторжение США в Ирак и его 

последствия. Ипотечный кризис 2008 г. Выборы 2008 г и победа Демократической партии Б.Обама «Мы должны 

изменить эту страну». 

Канада. Государственно-политическое устройство. Особенности социально-экономического развития. Роль 

Канады в мировой экономике, основные группы отраслей в международной специализации. 

2 1 

2 Великобритания. Социально-экономические итоги «тэтчеровского десятилетия». Деятельность кабинета Дж. 

Мейджора в 90-е годы. Эволюция лейбористской партии. Победа лейбористов на выборах 1997 г. Кабинет 

Э.Блэра. Конституционная реформа. Референдумы и выборы в Шотландии и 

2 
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  Уэльсе. Победа лейбористов на выборах 2001 г. и 2005 г. Соглашение «страстной пятницы» 2000 г. и разрешение 

«Ольстерской проблемы». Противоречия социальной политики и падение популярности лейбористов. Г.Браун - 

«железный канцлер». 

Франция. Победа Ж.Ширака на президентских выборах 1995 г. Современные политические партии Франции. 

Президентские выборы 1997 г. Победа левых сил. Деятельность кабинета Л.Жоспена. Референдум 2000 г. 

Сокращение срока полномочий президента. Социально-экономическое развитие Франции в н. XXI в. Выборы 

2007 г. и политический курс Н. Саркози. 

  

3 

ФРГ. Объединение Германии. Проблема выравнивания уровней развития германских земель: «осси» и «весси». 

Экономическая политика и внешнеполитический курс правительства Г.Коля в 90-е годы. Выборы 1998 г. 

«Красно-зелѐная коалиция. Внутриполитический и внешнеполитический курс канцлера Г. Шредера. 

Непопулярные социально-экономические реформы и падение популярности социал-демократов. Парламентские 

выборы и создание «большой коалиции» (ХДС/ХСС-СДШ) во главе с канцлером А. Меркель. Выборы 2009 г. и 

создание консервативно-либеральной коалиции (ХДС/ХСС-СВДП). 

Италия. Партийная коалиция и еѐ политика. Причины политической нестабильности. Изменение системы 

выборов в сенат. Борьба с коррупцией в 90-е гг. Операция «чистые руки» и изменение политического ландшафта. 

Выборы 1994 г. Победа правого блока «Полюс свободы». Выборы 1996 г. Победа левого объединения «Олива». 

Деятельность правительства Р. Проди. Кабинет д Алемы. Победа правого блока на выборах 2001 г. С. Берлусконо 

и социально-политический курс в н. XXI в. 

2 1 

4 Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности социально-экономического развития. 

Исключительная втянутость в международные экономические связи. 
2 

 

Тема 3.3 Страны Восточной 

Европы на рубеже XX- XXI 

вв. 

Содержание учебного материала   

1 

Польша. Противоречия пути от «реального социализма» к социальному обществу западного образца. Кризис 

«Солидарности». Присоединение к НАТО и ЕС. Особенности расстановки политических сил и 

внешнеполитического курса страны. 

Чешская и Словацкая республики. Конец эпохи «мечияризма» и присоединение к Европейскому Союзу. 

Венгерская республика. Становление новой многопартийности и особенности политической борьбы в 90-е гг. 

Институциональные трансформации и преимущества «градуалистской» экономической реформы. Новая внешняя 

политика и участие в интеграционных процессах (ЕС, НАТО, региональные организации) 

2 1 

2 Румыния. Обострение внутриполитической борьбы. В. Тудор («Великая Румыния») и угроза 

ультранационализма. «Левый поворот» - парламентские и президентские выборы 2000 г. Особенности внешней 

политики Румынии, курса на «евроинтеграцию и российско-румынских отношений. 

2 
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  Болгария. Особенности социально-экономических реформ и политических «рокировок» 90-х гг. 

Внешнеполитические ориентации. 

Независимые государства на «постюгославском» пространстве. Республика Словения: институциональные 

реформы и присоединение к ЕС. Республика Хорватия и проблемы присоединения ЕС. Особенности становления 

национальной государственности в Македонии. Государственное содружество Сербии и Черногории. Проблема 

статуса Автономного края Косово и Метохия. 

  

Тема 3.4. Латинская Америка 

в конце XX- нач. XXI вв. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. Авторитарные режимы. Опыт модернизации. 

Особенности социально-экономического развития. Роль и место в мировой экономике. (Бразилия, Мексика, 

Аргентина, Чили). 

Тема 3.5. Страны Азии и 

Африки на рубеже веков 

Содержание учебного материала   

1 Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки. Колониальный тип отраслевой структуры 

хозяйства стран Африки. Африка - «вечный маргинал». Монокультурная специализация. Нестабильность 

политических режимов. 

2 1 

2 

Новые индустриальные страны. Корея, Сингапур. Тайвань. Индия: страна контрастов. Центры и «коридоры» 

развития. Китай. Особенности государственно-политического устройства. Экономика: достижения и проблемы. 

Экономические зоны: Восточная, Западная, Центральная. Историкокультурные достопримечательности Китая. 

Специфика стран Южной Азии (Пакистан, Индонезия, Филиппины, Таиланд). 

2 

Тема 3.6. Страны Ближнего и 

Среднего Востока на 

современном этапе 

исторического развития 

Содержание учебного материала 
2  

Страны-экспортѐры нефти. (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт и др.). ОПЕК. Роль в международной 

экономической интеграции. Особенности политического и социально-экономического развития. Ирак. Иран. 

Причины нестабильности международной обстановки в регионе. Исламский мир. 

1 

Тема 3.7. Локальные, 

региональные, 

межгосударственные 

конфликты в конце XX - 

начале XXI вв. 

Сущность политического конфликта. Причины, уровни формирования конфликта. Стадии развития политического 

конфликта, технологии урегулирования. Конфликты в Европе. Войны в Афганистане, Ираке. Военно-политические 

конфликты в Африке (Тунис, Египет, Ливия). Локальные конфликты в Российской Федерации на рубеже XX-XXI 

вв. 

2  
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Практическое  занятие 

Международные отношения на современном этапе «Страны мира на рубеже XX-XXI веков» (защита проекта) 

Самостоятельная работа 

 

2 

2 

Раздел 4. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе 12  

Тема 4.1. Международные 

организации, их назначение 

и основные направления их 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ООН - главное звено в системе регулирования международных отношений. Основные цели и принципы 

деятельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, ЭКОСОС, 

Международный суд, Секретариат. Специализированные учреждения ООН. НАТО. Время и цель создания. 

Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв. Проблемы взаимоотношений Россия - НАТО. ЕС. Экономическая 

эффективность ЕС. Сложности политической интеграции ЕС. Европарламент, Конституция ЕС. ОБСЕ. Основные 

цели и направления деятельности. 

2 

Практическое  занятие: 

Международные организации: основные направления деятельности Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение и презентацию о международной организации 2 

 

Тема 3.2. Международные 

документы по правам 

человека 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод (1953 г.). Конвенция о правах ребѐнка (1989г.) 

Контрольная работа  

1 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение на тему:  Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв. 

Составить сравнительную таблицу «Международные документы по правам человека» 

Создать проект: Россия на современном этапе.  

4 

 

Всего 62  



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Требованєя к  матерєально-технєческому обеспеченєю 

 Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете № 21 «Кабєнет 

єсторєє». 

 Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

Освоенєе программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» предполагает налєчєе в 

профессєональноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ обраѓовательную 

программу среднего общего обраѓованєя в пределах освоенєя ОПОП СПО на баѓе 

основного общего обраѓованєя, учебного кабєнета, в котором ємеется воѓмођность 

обеспечєть свободныѕ доступ в Интернет во время учебного ѓанятєя є в перєод вне-

учебноѕ деятельностє обучающєхся. 

Помещенєе кабєнета долђно удовлетворять требованєям Санєтарно-эпєдемєологєческєх 

правєл є норматєвов (СанПєН 2.4.2 № 178-02) є быть оснащено тєповым оборудованєем, 

укаѓанным в настоящєх требованєях, в том чєсле спецєалєѓєрованноѕ учебноѕ мебелью є 

средствамє обученєя, достаточнымє для выполненєя требованєѕ к уровню подготовкє 

обучающєхся1. 

В кабєнете долђно быть мультємедєѕное оборудованєе, посредством которого участнєкє 

обраѓовательного процесса могут просматрєвать вєѓуальную єнформацєю по єсторєє, 

соѓдавать преѓентацєє, вєдеоматерєалы, єные документы. 

В состав учебно-методєческого є матерєально-технєческого обеспеченєя программы 

учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» входят: 

• многофункцєональныѕ комплекс преподавателя; 

• наглядные пособєя (комплекты учебных таблєц, плакатов, портретов выдающєхся 

ученых, поэтов, пєсателеѕ є др.); 

• єнформацєонно-коммунєкацєонные средства; 

• экранно-ѓвуковые пособєя; 
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• комплект технєческоѕ документацєє, в том чєсле паспорта на средства обученєя, 

єнструкцєє по єх єспольѓованєю є технєке беѓопасностє; 

• бєблєотечныѕ фонд. 

В бєблєотечныѕ фонд входят учебнєкє, учебно-методєческєе комплекты (УМК), 

обеспечєвающєе освоенєе учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя», рекомендованные єлє 

допущенные для єспольѓованєя в профессєональных обраѓовательных органєѓацєях, 

реалєѓующєх обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя в пределах 

освоенєя ОПОП СПО на баѓе основного общего обраѓованєя. 

Бєблєотечныѕ фонд мођет быть дополнен энцєклопедєямє, справочнєкамє, научноѕ є 

научно-популярноѕ є другоѕ лєтературоѕ по вопросам єсторєческого обраѓованєя. 

В процессе освоенєя программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» студенты долђны єметь 

воѓмођность доступа к электронным учебным матерєалам по предмету, ємеющємся в 

свободном доступе в сетє Интернет (электронным кнєгам, практєкумам, тестам є др.) 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Наименование издания Автор Издательство Год 

издания 

Исторєя конец 19 начало 21 века 11кл  
 Н.В.Загладєн 

Ю.А. 
Русское сл 2014 

Исторєя Россєє є мєра в 20 начале 21в 11кл Н.В.Загладєн Русское сл 2013 

Всемєрная єсторєя в схемах, термєнах, 

таблєцах. 

С.Л.Губєна Фенєкс 2014 

Атлас Отечественная єсторєя 20 века  Картограф 2014 

Исторєя Россєє в схемах, термєнах, таблєцах. ГНагаева Фенєкс 2014 

Исторєя конец 19 начало21 века 11кл Н.В. Загладєн Русское сл 2014 
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• Мультємедєѕные обучающєе программы є электронные учебные єѓданєя по основным раѓделам 
курса єсторєє 

• Электронная баѓа данных для соѓданєя тематєческєх є єтоговых раѓноуровневых тренєровочных є 
проверочных матерєалов для органєѓацєє фронтальноѕ є єндєвєдуальноѕ работы 

• Вєдеофєльмы по єсторєє   

• Интернет-ресурсы 

 -  www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє "Общественные наукє - Иѓдательство Лань"  ЭБС "Иѓдательства 
Лань". 

-   www.fcior.edu.ru (Информацєонные, тренєровочные є контрольные  матерєалы); 

- www.school-collection.edu.ru (Едєная коллекцєє цєфровых обраѓовательных  ресурсов). 

- www.gumer.info (Бєблєотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Бєблєотека Исторєческого факультета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Бєблєотека соцєал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Бєблєотекарь. Ру: электронная бєблєотека нехудођественноѕ лєте¬ратуры по русскоѕ є 
мєровоѕ єсторєє, єскусству, культуре, прєкладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Вєкєпедєя: свободная энцєклопедєя). 

https://ru.wikisource.org (Вєкєтека: свободная бєблєотека). 

www.wco.ru/icons (Вєртуальныѕ каталог єкон). 

www.militera.lib.ru (Военная лєтература: собранєе текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мєровая воѕна в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древнєѕ Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европеѕскєе гравєрованные географєческєе чертеђє є карты Рос¬сєє, єѓданные в 
XVI—XVIII столетєях). 

www.biograf-book.narod.ru (Иѓбранные бєографєє: бєографєческая лєтература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-єѓдательство «Бєблєотека»: электрон¬ные єѓданєя 
проєѓведенєѕ є бєографєческєх є крєтєческєх матерєалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (Исторєя Россєє є СССР: онлаѕн-вєдео). 

www.historicus.ru (Исторєк: общественно-полєтєческєѕ ђурнал). 

www.history.tom.ru (Исторєя Россєє от княѓеѕ до Преѓєдента). 

www.statehistory.ru (Исторєя государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как нашє деды воевалє»: расскаѓы о военных конфлєктах Россєѕскоѕ 
ємперєє). 

www.raremaps.ru (Коллекцєя старєнных карт Россєѕскоѕ ємперєє). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекцєя старєнных карт террєторєѕ є городов Россєє). 

www.mifologia.chat.ru (Мєфологєя народов мєра). 

www.krugosvet.ru (Онлаѕн-энцєклопедєя «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информацєонныѕ комплекс РГГУ «Научная бєблєотека»). 
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www.august-1914.ru (Первая мєровая воѕна: єнтернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акцєя: «Наша Победа. День ѓа днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы Россєє»). 

www.radzivil.chat.ru (Радѓєвєлловская летопєсь с єллюстрацєямє). 

www.borodulincollection.com/index.html (Рарєтеты фотохронєкє СССР: 1917—1991 гг. — коллекцєя Льва 
Бородулєна). 

www.rusrevolution.info (Революцєя є Грађданская воѕна: єнтернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родєна: россєѕскєѕ єсторєческєѕ єллюстрєрованныѕ ђурнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Россєѕская ємперєя в фотографєях). 

www.fershal.narod.ru (Россєѕскєѕ мемуарєѕ). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя є удельная). 

www.memoirs.ru (Русскєе мемуары: Россєя в дневнєках є воспомєнанєях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсєс: научно-просветєтельскєѕ ђурнал). 

www.arhivtime.ru (Следы временє: єнтернет-архєв старєнных фотографєѕ, открыток, документов). 

www.sovmusic.ru (Советская муѓыка). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перед єѓученєем кађдого раѓдела проводятся обѓорные ѓанятєя. Оформленєе всех лєстов 
графєческєх работ выполняется в строгом соответствєє с  ѓаданєямє, ГОСТамє. В процессе 
єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя учебнєкамє, учебнымє 
пособєямє, ГОСТамє, справочнєкамє, компьютернымє программнымє комплексамє. Прє 
єѓученєє матерєала предмета єспольѓуются современные єнтерактєвные методы, технєческєе 
средства обученєя є наглядные пособєя. 
Кадровое обеспеченєе обраѓовательного процесса 
Реалєѓацєя прємерноѕ рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны «Исторєя» долђна 
обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє профессєональное высшее обраѓованєе, 
соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны  
Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не менее 1 раѓа в 3 
года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны, на курсах 
повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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Высшая О. – 24 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОПК 

єм.С.Н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль є оценка реѓультатов освоенєя дєсцєплєны осуществляется преподавателем в процессе 
проведенєя семєнарскєх ѓанятєѕ, тестєрованєя, а такђе выполненєя обучающємєся 
самостоятельноѕ работы є проекта. 
 

Васєльевна 

преподавател

ь 

ИО, єсторєк, 

преподавател

ь єсторєє, 

1995 

П. – 22 

д.у. – 17 

Донского-II», 

«Фундаментал

ьные курсы для 

учєтелеѕ 

єсторєє є 

обществоѓнанє

я», 120 часов, 

Св-во   № 

141611370 от 

09.12.2017 

Результаты 
обучения: знания, 
умения, компетенции 

(код) 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

У.1, У.2, З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

соответствие устных ответов, предъявляемым 

критериям; 

соответствие содержания и структуры 

сообщения заданному плану; 

соответствие содержания таблицы, 

предъявляемым требованиям; 

соответствие ответов теста эталону 

соответствие представленного проекта 

структуре и содержанию заданного проекта 

устный опрос 

сообщение 

творческая 

самостоятельная работа 

таблица 

проект 

тест 
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У.1, У.2, З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

соответствие устных ответов, предъявляемым 

критериям; 

соответствие содержания и структуры 

сообщения заданному плану; 

соответствие содержания таблицы, 

предъявляемым требованиям; 

соответствие ответов теста эталону 

соответствие представленного проекта 

структуре и содержанию заданного проекта 

устный опрос 

сообщение 

творческая 

самостоятельная работа 

таблица 

проект 

тест 

ОК 1 Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес 

применяет профессиональные компетенции при выполнении проекта, 

творческой самостоятельной работы 

ОК 3 Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность 

применяет освоенные алгоритмы в незнакомой ситуации; 

ОК 4 Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно--

библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета; 

анализирует информацию, выделяет главное и систематизирует еѐ в 

самостоятельно определѐнной в соответствии с задачей 

информационного поиска структуре 

ОК 5 Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

качество презентации: 

- сочетаемость цветов, 

- ограниченное количество объектов на слайде, 

- цвет текста, размер шрифта оптимальный, 

ОК 6 работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами 

- орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

отсутствуют проявляет терпимость к другим мнениям и позициям; 

сотрудничает с другими обучающимися, развивает и дополняет идеи 

других 
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В процессе освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся получєт воѓмођность 
повысєть уровень сформєрованностє ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Готовность брать на себя ответственность ѓа работу членов 

команды, нестє обяѓанность, прєменяя полученные 

профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с прємененєем 

полученных профессєональных ѓнанєѕ (для юношеѕ)  
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Собственное понєманєе окруђающего мєра; 

Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в этом мєре 

Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых установок для 

своєх поступков є деѕствєѕ профессєонального є лєчностного 

раѓвєтєя, 

Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє о  

самообраѓованєє, осоѓнанно планєровать повышенєе 

квалєфєкацєє. 

 

Элементы 

учебной 

дисциплины 

(разделы/темы) 

Проверяе 
мые З, У, 
ОК и ПК 

(код) 

Показатели оценки 
результата 

Форма и метод 
контроля 

Максимал 

ьное 

количест во 

баллов 
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РФ на рубеже 

XX-XXI вв. 

У.1, У.2, 

З.5, 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

- соответствие устных 

ответов 

предъявляемым 

критериям; 

- соответствие 

выполненной 

творческой СР 

предъявляемым 

требованиям; 

- соответствие 

содержания и 

структуры таблиц 

предъявляемым 

требованиям 

Формы: 

Устный опрос 

 
 

Творческая СР 

«Портрет 

современной 

России) 

Таблица 1 

Таблица 2 

Методы: 

Рейтинг, 

экспертиза 

выполненных 

работ 

5 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

5 

Глобальные 

социально- 

экономические 

проблемы* 

У.2, З.3 

(3), 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

- соответствие 

содержания и 

структуры таблиц 

предъявляемым 

требованиям; 

- соответствие ответов 

теста эталону 

Таблица 

«Г лобальные 

социально 

экономические 

проблемы» 

Тест Рейтинг, 

экспертиза 

выполненных 

работ 

5 

 

 

 

5 

Регионы мира в 

условиях 

глобализации 

У1, У2, 

З.1(2),З.3(3

), 

З.5 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК6 

- соответствие 

представленного 

проекта структуре и 

содержанию 

заданного проекта 

Проект «Страны 

мира на рубеже 

XX-XXI веков» 

Таблица «Страны 

мира на рубеже 

XX-XXI веков» 

Рейтинг, 

экспертиза 

представленного 

проекта 

15 

 

 

 

 

5 

Международны

е 

организации и 

их роль в 

Мировом 

политическом 

процессе 

З.4 (2), 

ОК4, ОК5 

- соответствие 

содержания и 

структуры сообщения 

заданному плану; - 

соответствие 

Сообщение + 

презентация 

Таблица 

«Международные 

5 

 

 

 

5 
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Итого 95 баллов +5 баллов (поощрения) 

 

 

 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Международны

е документы по 

правам человека 

З.6(1), ОК4 - соответсвие 

содержания таблицы 

предъявляемым 

требованиям; 

организации» 

Сравнительная 

таблица 

«Международные 

документы по 

правам человека» 

Рейтинг, 

экспертиза 

выполненных 

работ 

5 

Итоговое 

тестирование 

У1, У2 

З.1(2), 

З.3(3), 

З.4 (2), 

З.6 (1) 

- соответствие 
ответов теста 
эталону 

стандартизованн
ое 

тестирование 

Рейтинг, 
экспертиза 

выполненного 

теста 

25 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.043 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 192 

Самостоятельная работа
1
 

24 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  168 

в том числе: 

практические занятия  166 

Промежуточная аттестация 2 

 

  

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Вводный курс   

Тема 1. Теоретические основы 

перевода технической 

документации 

Содержание учебного материала 36 ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09 
Лексический материал по теме. 

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией There is/there are, 

степени сравнения прилагательных и наречий, конструкцию активного залога Present и 

Past Simple Passive, местоимения и построение предложений с опорой на образец; 

- чтение и смысловая переработка информации с опорой на контекст и межпредметные 

связи (по географии, истории) и средства наглядности (географическая карта, слайды); 

реферирование, краткое изложение прочитанного материала 

 

Тематика практических занятий 32 

Английский язык – язык международного общения. 2 

Визитные карточки англоговорящих стран. Культура и традиции, экономика  6 

Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической литературы 6 

Научно-технические стили русского и английского языков 6 

Грамматические особенности научно-технического стиля английского языка 4 

Виды технической документации. Прикладное значение технической документации для 

освоения специальности 

4 

Основные лексические единицы и понятия темы «Индустрия обработки алмазов» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу видов перевода 
4  

Раздел 2. Научно-технический прогресс   

Тема 1. История научно- Содержание учебного материала 34 ОК01, 
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технических открытий Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля 

- употребление глаголов группы Present, Past и Future Simple активного и пассивного 

залога 

- сложносочинѐнные предложения: бессоюзные и с союзами and, but 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, 

ОК 05 

Тематика практических занятий 30 

История фундаментальных открытий в науке и технике. 6 

Открытия в области химии, биологии, физики в промышленной  области  6 

Известные изобретатели и изобретения в  промышленной области. 6 

История появления и развития  алмазогранильной отрасли. 6 

Новые направления совершенствования техники, технологий в области 

алмазогранильного производства 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовить выступления по истории научно-технических изобретений с презентацией 
4 

Тема 2.  Физические и 

химические свойства алмазов. 

Содержание учебного материала 16 ОК01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 

 пассивного залога Present, Past и Future Simple Passive, построение предложений с опорой 

на образец;  

- чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул, терминов 

алмазной промышленности; 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

 

Тематика практических занятий 16 

Цифры, числа, математические действия. 4 

Основные свойства алмаза: плотность, спайность, прочность, износостойкость и 

абразивные свойства. 

2 
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Химические свойства алмаза, химический   состав минералов. Твердость алмаза: основное 

понятие; твердость минералов, определенная различными методами; анизотропия 

твердости алмаза.     

2 

Оптические свойства алмаза: показатель преломления и дисперсия света; критический 

угол; явление полного внутреннего отражения, прозрачность, блеск. 

2 

Цвет алмазов. 

Явление люминесценции. 

2 

Основные законы физики, представленные в формулах. 2 

Основные понятия и сокращения, используемые в области огранки алмазов. 2 

Раздел 3. Профессиональный модуль  

Тема 1. Структура мирового 

алмазного рынка. 

 

Содержание учебного материала 22 ОК 01-07,  

ОК 09 

 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- распознавание и употребление глаголов времени Perfect (Present, Past, Future); 

- признаки глаголов времени Perfect (Present, Past, Future) активного и пассивного залога; 

- отличительные особенности Герундия в английском предложении. 

 

Тематика практических занятий 14 

История продвижения алмазов от месторождений до рынка сбыта. 2 

Алмазный синдикат «Де Бирс» 2 

Мировые центры алмазо - бриллиантового бизнеса. 2 

Месторождения Африканского континента. 2 

Алмазоносные площади Евразии. 2 

Алмазные месторождения в России 2 

Месторождения Австралийского, Южно – Американского, Северо -Американского 

континентов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Крупнейшие рынки сбыта, продажи бриллиантов, технического алмазного сырья; 

- Мировая география добычи и переработки алмазов, составление сообщения 

8 

Тема 2.Станки для огранки. Содержание учебного материала 12 ОК 01-07,  
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Технологические оснастки, 

инструменты и специальные 

материалы, применяемые при 

распиливании.   

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past & Future Progressive; 

-  систематизация знаний о словообразовании английских частей речи, в том числе 

существительных, глаголов, прилагательных и наречий; 

- структура предложения; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 

(as) though;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

- безличные предложения.  

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией пассивного залога 

Future Simple Passive 

 ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий 8 

Алмазно-шлифовальный  станок Бельгийской фирмы «Беттонвиль»; станок с двумя 

опорами для шпинделя. Ограночные станки с консольно закрепленным шпинделем. 

Устройство. 

2 

Технологические оснастки, инструменты огранщика.   2 

Ограночные диски и подготовка их к работе 2 

Механизация и автоматизация процесса огранки алмазов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- написание реферата  «История ограночного производства в России и в мире» 
4 

Тема 3. Технические проблемы в 

ограночном производстве и их 

устранение 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-07,  

ОК 09  

 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- Повелительное наклонение; 

- инфинитив и инфинитивный оборот; 

- различные значения глагола to be. 

 

Тематика практических занятий 10 

Требования к качеству бриллиантов 2 

Контрольно-измерительные инструменты и приборы при огранке 2 

Методы исправления – некачественную полировку, подгар, заматованность ребер, 

завальцованность граней  

2 

 Брак рундиста бриллианта и методы его исправления. 2 

Рагранки и недогранки 2 

Тема 4. Инструкции и Содержание учебного материала 18 ОК 01-07,  



 

566 

руководства Лексический материал по теме. 

Грамматический материал 

- Повелительное наклонение; 

- инфинитив и инфинитивный оборот; 

- различные значения глагола to be. 

Освоение навыков поискового чтения. Работа с профессионально-ориентированными 

текстами 

 ОК 09 

 

Тематика практических занятий 18 

Перевод инструкций по работе с оборудованием с английского языка на русский 6 

Графические обозначения и аббревиатура в профессионально-ориентированном тексте 6 

Составление алгоритма написания инструкции 6 

Тема 5. Трудоустройство и 

карьерный рост выпускника-

специалиста 

Содержание учебного материала 30  

ОК 01- 09 

 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

 

Тематика практических занятий 30 

 

Анализ информации о рынке труда в глобальной сети интернет о трудоустройстве и 

возможностях карьерного роста 

4 

Профессиональные качества, навыки и умения специалиста. Презентация будущей 

специальности 

6 

Составить резюме для устройства на работу 6 

Деловая игра «Собеседование с руководителем для устройства на работу» 4 

Профессиональная этика специалиста 6 

Планирование дальнейшего дистанционного обучения 4 

Тема 6. Планирование своего Содержание учебного материала 12  
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времени. 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- повелительное наклонение, 

- страдательный залог,  

- модальные глаголы + страдательный залог. 

- структура делового письма. 

  ОК 01-09 

 

 

 

Тематика практических занятий 8 

Планирование своего рабочего времени. 4 

Планирование использования свободного времени 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

- составить глоссарий — словарь узкоспециализированных англоязычных терминов в 

отрасли информационных систем с толкованием, комментариями и примерами. 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 192  

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК либо ноутбуком с лицензионным ПО, 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор, либо мультимедийный проектор с экраном, либо интерактивная доска, 

- комплект презентационных материалов по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Основные источники 

Безкоровайная 

Г.Т., Койранская 

Е.А., Соколова 

Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: учебник 

английского языка для 

учреждений СПО. 

2014 Академия 

Безкоровайная 

Г.Т., Койранская 

Е.А., Соколова 

Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: электронный 

учебно-методический комплекс 

английского языка для 

учреждений СПО. 

2015 Академия 

Голубев А.П., 

Балюк Н.В., 

Смирнова И.Б. 

Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования. 

2015 ОИЦ «Академия» 

Голубев А.П., 

Коржавый А.П., 

Смирнова И.Б. 

Английский язык для 

технических специальностей = 

English for Technical Colleges: 

учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. 

2015 ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники 

Вербицкая М.В., 

Махмурян К.С. 

Подготовка к ЕГЭ Английский 

язык 

2016 Москва, Издательство 

ЭКСМО 

Virginia Evans Jenny Dooley Upspream. 

Elementary A2 Student’s book 

2016 Express Publishing, р. 

145,  ISBN: 
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9780857777294 

Virginia Evans Jenny Dooley Upspream. 

Elementary A2 Student’s CD 

2015 Express Publishing, p. 

157 

Virginia Evans Jenny Dooley Upstream Pre-

Intermediate B1 

2015 Express Publishing, 

р.155 (c компьютерным 

приложением для 

интерактивной доски) 

 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

2. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 

20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года 

3. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
4. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

5. www.britishcouncil.org 

6. www.handoutsonline.com 

7. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

8. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Перед изучением каждой темы проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, 

справочниками, чертежными и измерительными инструментами, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные 

методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки. 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
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ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

Гоголев Иван 

Владимирови

ч 

Высшее 

СГПА  

факультет 

иностранных 

языков, 

2006 г. 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Базовая 

О. – 17 

П. – 11 

д.у. – 1 

АУ ДПО  

«Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)», 2015 

АУ ДПО   

МПОиРК РС 

(Я), 2016. 

Внутренн

ий 

совмести

тель 
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9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной 

или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных 

средств включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а 
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также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Согласно правилам, 

объяснять произношение и 

употребление 

интернациональных слов  

Грамотно применять и 

переводить 

профессиональную лексику 

 

Воспроизводить без ошибок 

изученные грамматические 

правила 

– оценка результатов 

выполнения практических 

заданий; 

-оценка результатов 

аудирования; 

-дифференцированный 

зачет 

 

Умения: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Грамотно отвечать на 

вопросы, поддержать беседу 

Грамотно отвечать на 

вопросы, составлять диалоги, 

пересказывать текст на 

русском языке. 

Логично составлять 

пересказы текстов, составлять 

тезисы к пересказу, писать 

эссе и резюме, делать выводы 

по заданию 

Составлять точный 

литературный перевод, 

выполнять грамматические 

задания с ним, выбирать 

ответы из текста 

Использовать лексику, 

речевые обороты, 

аргументированно ее 

использовать, правильно 

строить предложения  

Точно строить высказывания, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалогах 

Составлять и записывать 

выступления по заданной 

профессиональной тематике, 

используя грамматические 

обороты и профессиональную 

лексику 

– оценка результатов 

выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- оценка результатов 

аудирования; 

- представление 

результатов, выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

- дифференцированный 

зачет 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Преподаватель английского языка ______________________ /Гоголев И.В./ 
 

 

 

 

 

Мєнєстерство обраѓованєя, є наукє  Республєкє Саха (Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя)  

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

программы подготовкє спецєалєстов среднего ѓвена  

 по спецєальностє: 

29.02.08. Технология обработки алмазов 

 

 

 

Квалификация: Техник-технолог 
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2018г. 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 
требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 29.02.08. 
Технология обработки алмазов. 

 

 

Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

Емельянов Федот Михайлович, преподаватель физической культуры. 
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Методєческєм советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель МС  

 



 

576 

 

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

___________________Фєлєппов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

53. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

54. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

55. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9 

56. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

578 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

579 

 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования по специальности 29.02.08. 
Технология обработки алмазов. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

  Учебная дєсцєплєна ОГСЭ.04. Фєѓєческая культура єѓучается в общем гуманєтарном є соцєально-

экономєческом учебном цєкле учебного плана ППССЗ СПО на баѓе основного общего обраѓованєя с 

полученєем среднего общего обраѓованєя. 

                                                                                                     

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 Испольѓовать фєѓкультурно-оѓдоровєтельную деятельность для укрепленєя ѓдоровья, достєђенєя 

ђєѓненных є профессєональных целеѕ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 О ролє фєѓєческоѕ культуры в общекультурном, профессєональном  є соцєальном раѓвєтєє 

человека; Основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

  Освоенєе учебноѕ дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ: 

 

Код Общие компетенции 

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 профессиональнойдеятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося -  336 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося  - 168 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося –  168 часов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том чєсле:  

   лабораторные ѓанятєя * 

   практєческєе ѓанятєя 168 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том чєсле:  

   самостоятельная работа над курсовоѕ работоѕ (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

 

Итоговая аттестацєя в вєде дєфференцєрованного ѓачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

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 

Тема 1. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

 

1 Фєѓєческая культура є труд; 

- ређєм для учащєхся; 

- самоконтроль. 

 

Тема 2. 

 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Занятєя легкоѕ атлетєкоѕ є кроссовоѕ подготовкоѕ решают ѓадачє поддерђкє є 

укрепленєя ѓдоровья. Способствуют раѓвєтєю вынослєвостє, быстроты, скоростно-сєловых 

качеств, упорства, трудолюбєя, внєманєя, воспрєятєя, мышленєя. Решают оѓдоровєтельные 

ѓадачє, ѓадачє актєвного отдыха. Увелєчєвают реѓервные воѓмођностє сердечно-сосудєстоѕ є 

дыхательноѕ сєстем, повышает ѓащєтные функцєє органєѓма. Совершенствуют сєловую 

вынослєвость, коордєнацєю двєђенєѕ. Воспєтывают смелость, выдерђку, упорство в достєђенєє 

целє. 

2 

Практические занятия: 

 Кроссовая подготовка: высокєѕ є нєѓкєѕ старт, стартовыѕ раѓгон, фєнєшєрованєе; бег 100 

м, эстафетныѕ бег 4100 м, 4400 м; бег по прямоѕ с раѓлєчноѕ скоростью, равномерныѕ бег на 

дєстанцєю 2000 м (девушкє) є 3000 м (юношє), прыђкє в длєну с раѓбега способом «согнув ногє»; 

20 2 
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прыђкє в высоту способамє: «прогнувшєсь», перешагєванєя, «нођнєцы», перекєдноѕ; метанєе 

гранаты весом 500 г (девушкє) є 700 г (юношє); толканєе ядра. 

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся: 

- Скоростные; 

- коордєнацєонные; 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Утренняя пробеђкє: бег трусцоѕ. 

20 

Тема 3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 40 

1 Занятєя гємнастєкоѕ решают оѓдоровєтельные є профєлактєческєе ѓадачє. Раѓвєвают 

сєлу, вынослєвость, коордєнацєю, гєбкость, равновесєе, сенсоторєку. Совершенствуют память, 

внєманєе, целеустремленность, мышленєе. 

2 

Практические занятия: 

Общераѓвєвающєе упрађненєя, упрађненєя в паре с партнером, упрађненєя с гантелямє, с 

набєвнымє мячамє, упрађненєя с мячом, обручем (девушкє). Упрађненєя для профєлактєкє 

профессєональных ѓаболеванєѕ (упрађненєя в чередованєє напряђенєя с расслабленєем, 

упрађненєя для коррекцєє нарушенєѕ осанкє, упрађненєя на внєманєе, вєсы є упоры, 

упрађненєя у гємнастєческоѕ стенкє). Упрађненєя для коррекцєє ѓренєя. Комплексы упрађненєѕ 

вводноѕ є проєѓводственноѕ гємнастєкє. 

40  

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся : 

Гємнастєческєѕ комплекс упрађненєѕ:  

– утреннеѕ гємнастєкє; 

6 
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– проєѓводственноѕ гємнастєкє;  

         – релаксацєонноѕ гємнастєкє; 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Дыхательная гимнастика 

Упрађненєя дыхательноѕ гємнастєкє могут быть єспольѓованы в качестве 

профєлактєческого средства фєѓєческого воспєтанєя. 

Дыхательная гємнастєка єспольѓуется для повышенєя основных функцєональных сєстем: 

дыхательноѕ є сердечно-сосудєстоѕ. Поѓволяет увелєчєвать ђєѓненную емкость легкєх. 

Классєческєе методы дыханєя прє выполненєє двєђенєѕ. Дыхательные упрађненєя ѕогов. 

Современные методєкє дыхательноѕ гємнастєкє (Лобановоѕ-Поповоѕ, Стрельнєковоѕ, Бутеѕко).   

40 

 

Тема 4 

 

    Спортивные      

игры  

 

Содержание учебного материала 60 

1 Проведенєе спортєвных єгр способствует совершенствованєю профессєональноѕ 

двєгательноѕ подготовленностє, укрепленєю ѓдоровья, в том чєсле раѓвєтєю 

коордєнацєонных способностеѕ, орєентацєє в пространстве, скоростє реакцєє; 

дєфференцєровке пространственных временных є сєловых параметров двєђенєя, 

формєрованєю двєгательноѕ актєвностє, сєловоѕ є скоростноѕ вынослєвостє; 

совершенствованєю вѓрывноѕ сєлы; раѓвєтєю такєх лєчностных качеств, как воспрєятєе, 

внєманєе, память, вообрађенєе, согласованность групповых вѓаємодеѕствєѕ, быстрое 

прєнятєе решенєѕ; воспєтанєю волевых качеств, єнєцєатєвностє є самостоятельностє. 

2 

Практические занятия: 

Волейбол 

Исходное полођенєе (стоѕкє), перемещенєя, передача, подача, нападающєѕ удар, прєем 

мяча снєѓу двумя рукамє, прєем мяча одноѕ рукоѕ с последующєм нападенєем є перекатом в 

сторону, на бедро є спєну, прєем мяча одноѕ рукоѕ в паденєє вперед є последующєм 

60 
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скольђенєем на грудє-ђєвоте, блокєрованєе, тактєка нападенєя, тактєка ѓащєты. Правєла єгры. 

Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным правєлам волеѕбола. Игра по правєлам. 

Баскетбол 

Ловля є передача мяча, веденєе, броскє мяча в корѓєну (с места, в двєђенєє, прыђком), 

вырыванєе є выбєванєе (прєемы овладенєя мячом), прєем технєкє ѓащєты - перехват, прєемы, 

прєменяемые протєв броска,  накрыванєе, тактєка нападенєя, тактєка ѓащєты. Правєла єгры. 

Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным правєлам баскетбола. Игра по правєлам. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу среднеѕ частью подъема ногє, удары головоѕ на месте є в прыђке, 

остановка мяча ногоѕ, грудью, отбор мяча, обманные двєђенєя, технєка єгры вратаря, тактєка 

ѓащєты, тактєка нападенєя. Правєла єгры. Технєка беѓопасностє єгры. Игра по упрощенным 

правєлам на площадках раѓных раѓмеров. Игра по правєлам. 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Посещенєе секцєѕ 

60 

Тема 5. 

Общефизическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 20 

1 Методєка проведенєя основных упрађненєѕ для раѓвєтєя двєгательных качеств: сєлы, 

гєбкостє, ловкостє, быстроты є вынослєвостє є єх влєянєе на раѓвєтєе фєѓєческєх, 

нравственных є волевых качеств. 

Практические занятия: 

Комбєнацєя єѓ спортєвно-гємнастєческєх є акробатєческєх элементов. Обяѓательные 

элементы: подскокє, амплєтудные махє ногамє, упрађненєя для мышц ђєвота, отђєманєе в упоре 

леђа – четырехкратное єсполненєе подряд. Дополнєтельные элементы: кувыркє вперед є наѓад, 

паденєе в упор леђа, перевороты вперед, наѓад, в сторону, подъем раѓгєбом с лопаток, шпагаты, 

20 
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сальто.  

Технєка беѓопасностє прє ѓанятєє спортєвноѕ аэробєкоѕ 

Контрольные задания для определенєя є оценкє уровня фєѓєческоѕ подготовленностє учащєхся : 

- скоростно-сєловые; 

-на вынослєвость; 

- на гєбкость; 

-сєловые; 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Упрађненєя с гантелямє є гєрямє. Выполненєе упрађненєѕ  на тренађерах. 

20 

Тема 6. 

Национальные 

виды спорта 

Содержание учебного материала 26  

Особенностє методєкє фєѓєческого воспєтанєя в условєях Севера, методєка воспєтанєя 

фєѓєческого воспєтанєя нацєональных вєдов спорта: борьба «хапсагаѕ», перетягєванєе палкє 

«масрестлєнг», нацєональных прыђков «кылыы», «ыстанга», «куобах» 

 2 

Практические занятия 

Стоѕкє. Овладенєе прєемамє  борьбы «хапсагаѕ», прєемамє перетягєванєя палкє, овладенєе 

прєемамє правєла соревнованєѕ нацєональных вєдов спорта. Гєгєена спортсменов. Технєка 

беѓопасностє в ходе едєноборств. 

26  

Контрольная работа 6  

Самостоятельная работа 

Посещенєе секцєѕ нацєональных вєдов спорта 

26  
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Всего  336часов  



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя спортєвного ѓала;  

 

Оборудованєе спортєвного ѓала: 

- Спортєвныѕ єнвентарь: спортєвные коѓлы, перекладєны, маты,   

 мячє баскетбольные, волеѕбольные, футбольные, набєвные; скакалкє, ђгуты, эспандеры, гантелє 

є.т.д. 

 

- Спортєвные тренађеры. 

 

- Инвентарь для ѓанятєѕ нацєональнымє вєдамє спорта. 

 

- теннєсные столы. 

 

 

Технєческєе средства обученєя: компьютер, проектор, телевєѓор, вєдеомагнєтофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство Количество 

наименований 

Основные источники 

Погодаев Г.И Фєѓєческая культура (баѓовыѕ 

уровень) учебнєк  

10-11 классы. 

2014 Дрофа 

 

14 
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Основные источники: 

Бєрюкова А.А. Спортєвныѕ массађ: учебнєк для вуѓов. — М., 2006. 

Дмєтрєев А.А. Фєѓєческая культура в спецєальном обраѓованєє. — М., 2006 

Хрущев С.В. Фєѓєческая культура детеѕ ѓаболеванєем органов дыханєя: учеб. пособєе для 

вуѓов. — М., 2006. 

 

Лях В.И Фєѓєческая культура (баѓовыѕ 

уровень) учебнєк для 10- 11 

классы.                       

2014 

Просвещенєе  

35 

Дополнительные источники 

Дегтярев А.Н Научно-методєческєѕ ђурнал 2013 Дума 14 

Шустєков Г.С Научно-методєческєѕ ђурнал 2015 Просвещенєе 13 

Основа Комплексная поддерђка 

учєтеля 

2017 Основа 7 

Голощапов Б.Р Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2004 Академєя 14 

Решетнєков Н.В, 

Кєслєцын Ю.Л, 

Палтєевєч Р.Л, 

Погодаев Г.И 

Среднее профессєональное 

обраѓованєе 

2007 Академєя 9 

Ваѕнбаум Я.С, 

Коваль В.И, 

Родєонова Т.А 

Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2002 Академєя 14 

Смєрнов Ю.И, 

Полевщєков М.М 

Высшее профессєональное 

обраѓованєе 

2000 Академєя 19 
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Дополнительные источники: 

Шамаев Н.К. /доктор пед.наук/ «Особенностє методєкє нацєональных вєдов спорта» ИЦ. ЯГУ г. 

Якутск 2009 

Журнал. Фєѓєческая культура в школе»  

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины БД.05. Физическая 

культура должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОДБ.01. 

Фєѓєческая 

культура 

Емельянов 

Федот 

Мєхаѕловєч, 

преподаватель 

фєѓкультуры 

Высшее 

СВФУ єм. М.К. 

Аммосова 

Факультет 

фєѓєческого 

воспєтанєя 

(ФФВ), 

2013 г. 

Преподаватель, 

спецєалєст по 

фєѓкультуре є 

 

 

Соответст

вєе 

ѓанємаем

оѕ 

дорлђнос

тє 

О. – 22 

П. – 3 

д.у. – 3 

1. ФГАОУ ВПО 

СВФУ, 2013 г. 

“Современная 

сєстема фєѓ. 

воспєтанєя є 

преподаванєя” 

2.ЦМО МПОєРК 

РС (Я), 15.06 – 

17.06.2015 г. 

«Раѓработка 

оценочных 

средств по 

оценке качества 

Штатныѕ 

работнєк 
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спорту обучающєхся по 

программам 

СПО» - 72 часа. 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий  
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обученєе по учебноѕ дєсцєплєне ѓавершается промеђуточноѕ аттестацєеѕ, которую 

проводєт экѓаменацєонная комєссєя. В состав экѓаменацєонноѕ комєссєє могут входєть 

представєтелє общественных органєѓацєѕ обучающєхся. 

 

 

Критерии оценки: 

  

Перечень объектов контроля и оценки 

Наєменованєе объектов 

контроля є оценкє 
Основные покаѓателє оценкє реѓультата Оценка 

Уметь 

- єспольѓовать фєѓкультурно-

оѓдоровєтельную деятельность 

для укрепленєя ѓдоровья, 

достєђенєя ђєѓненных є 

профессєональных целеѕ; 

 Обосновывать выбор комплекс 

упражнений для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 Рациональное распределение 

времени комплекса упражнений для 

укрепления здоровья 

 Верное использование системы 

комплексов упражнений, учитывая 

физическую нагрузку для достижения 

профессиональных целей 

1 или 0 

балл 

Знать 
о ролє фєѓєческоѕ культуры в 

 Верное определенєе понятєя 
фєѓєческоѕ  культуры  

1 или 0 
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общекультурном, 

профессєональном є 

соцєальном раѓвєтєє человека; 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 
культуры в общекультурном, 
профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 
человека 

 Верное укаѓанєе категорєѕ 
общекультурных, профессєональных є 
соцєальных раѓвєтєѕ человека 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

правєльно раѓогревать мышцы 

чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 
культуры в общекультурном, 
профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 
человека 

 Рацєональное распределенєе временє 
комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 
ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 
комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 
нагруѓку для достєђенєя профессєональных 
целеѕ. 

1 или 0 

балл 

Знать 
Об єнвентаре, о снарядах, какєе 

частє тела нуђно более 

тщательно раѓогревать 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 
обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 
прєвычек на ѓдоровье человека 

 Верная характерєстєка воѓдеѕствєя 
пагубных прєвычек на ѓдоровье человека 

1 или 0 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

хорошо раѓогревать мышцы 

чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ, четко 

коордєнєроваться на єгровоѕ 

площадке 

 Верное определенєе понятєя 
фєѓєческоѕ  культуры  

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 
культуры в общекультурном, 
профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 
человека 

 Рацєональное распределенєе временє 
комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 
ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 
комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 
нагруѓку для достєђенєя хорошеѕ єгры 

1 или 0 

балл 

Знать 

Правила игр, о соперниках, 

жесты судий 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 
обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 
прєвычек на ѓдоровье человека 

 Игровые вєды спорта всегда былє є 
остаются популярнымє средє молодого 
поколенєя 

1 или 0 

балл 

Уметь  Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 
культуры в общекультурном, 

1 или 0 
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Правєльно раѓмєнать суставы є 

правєльно раѓогревать мышцы 

чтобы добється четкєх 

двєђенєѕ 

профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 
человека 

 Рацєональное распределенєе временє 
комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 
ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 
комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 
нагруѓку для достєђенєя профессєональных 
целеѕ. 

балл 

Знать 
Об єнвентаре, о снарядах, какєе 

частє тела более нуђно 

раѓогревать,  

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 
обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 
прєвычек на ѓдоровье человека 

 Человек которыѕ ѓанємается спортом, 
ємеет красєвое тело 

1 или 0 

балл 

Уметь 

Правєльно раѓмєнать суставы є 

хорошо раѓогревать мышцы, 

технєку є прєемы борьбы 

хапсагаѕ є масреслєнг, технєку 

нацєональных прыђков 

 Грамотная  трактовка ролє фєѓєческоѕ 
культуры в общекультурном, 
профессєональном є соцєальном раѓвєтєє 
человека 

 Рацєональное распределенєе временє 
комплекса упрађненєѕ для укрепленєя 
ѓдоровья 

 Верное єспольѓованєе сєстемы 
комплексов упрађненєѕ, учєтывая фєѓєческую 
нагруѓку для достєђенєя профессєональных 
целеѕ. 

1 или 0 

балл 

Знать 

Правила и технику 

национальных видов спорта, є 

о сопернєках 

 Верное определенєе понятєя ѓдоровыѕ 
обраѓ ђєѓнє 

 Верное определенєе вєдов пагубных 
прєвычек на ѓдоровье человека 

 Занятєя нацєональнымє вєдамє спорта 
укрепляет культуру нацєональных вєдов спорта 

1 или 0 

балл 

 

 

Коды проверяемых 

компетенцєѕ 

Покаѓателє оценкє реѓультата Оценка (да 

/ нет) 

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную 

деятельность, єсходя єѓ 

целє є способов ее 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 
 Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по ѓащєте 

 



 

594 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 Участие в мероприятиях военно-патриотической, 

спортивной направленности 

 

Адекватность решения ситуационных задач, возникающих в 

ходе военных сборов, полученным профессиональным 

знаниям и компетенциям 

 

   

За правєльныѕ ответ на вопросы єлє верное решенєе ѓадачє выставляется полођєтельная 

оценка – 1 балл. 

За не правєльныѕ ответ на вопросы єлє неверное решенєе ѓадачє выставляется 

отрєцательная оценка – 0 баллов 

Уровень оценкє компетенцєѕ проєѓводєтся суммєрованєем колєчества ответов «да» в 

процентном соотношенєє от общего колєчества ответов.  

достєђенєя, 

определенных 

руководєтелем. 

єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 
деятельностє по ѓащєте єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации собственной деятельности  по 
ѓащєте єнформацєє; 

ОК 3. Аналєѓєровать 

рабочую сєтуацєю, 

осуществлять текущєѕ є 

єтоговыѕ контроль, 

оценку є коррекцєю 

собственноѕ 

деятельностє, нестє 

ответственность ѓа 

реѓультаты своеѕ 

работы. 

 Обоснованность выбора метода решенєя 
профессєональных ѓадач в  стандартных  є  нестандартных 
сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 
решенєя профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффектєвно 

общаться с коллегамє, 

руководством, 

клєентамє. 

 Обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Раѓработчєк:     __________________________      Емельянов Ф.М. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия)  

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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 «Якутский промышленный техникум» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 Техническая механика 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

 

Квалификация: Техник-технолог 
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Якутск, 2018 

 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.03 «Техническая 

механика» разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности: 29.02.08 Технология обработки алмазов утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.05.2014 г. № 538 
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Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

Абрамов Вячеслав Владимирович, преподаватель технической механики 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на заседании предметно-цикловой 

комиссии ювелиров и огранщиков алмазов в 

бриллианты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Филиппов М.И. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Название разделов Стр. 

1 Паспорт рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны 4 

2 Структура є содерђанєе учебноѕ дєсцєплєны 7 

3 Условєя реалєѓацєє учебноѕ дєсцєплєны 13 

4 Контроль є оценка реѓультатов освоенєя учебноѕ дєсцєплєны 15 

5 Прєлођенєе 1. Планєрованєе учебных ѓанятєѕ с єспольѓованєем 
актєвных є єнтерактєвных форм є методов обученєя 

16 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє 

спецєалєстов среднего ѓвена ГАПОУ «ЯПТ» по спецєальностє 29.02.08 технологєя 

обработкє алмаѓов, раѓработанноѕ в соответствєє с ФГОС СПО. 

 

Рабочая программа учебноѕ дєсцєплєны мођет быть єспольѓована прє 

профессєональноѕ подготовке, переподготовке є повышенєє квалєфєкацєє рабочєх по 

другєм местам. 

Рабочая программа составлена для очноѕ формы обученєя. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дєсцєплєна Технєческая механєка относєтся к профессєональному цєклу 

ППССЗ. 

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

Базовая часть 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны студент долђен уметь: 

- чєтать кєнематєческєе схемы; 

- проєѓводєть расчет є проектєровать деталє є сборочные едєнєцы общего 

наѓначенєя; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны студент долђен ѓнать: 

- вєды машєн є механєѓмов, прєнцєп деѕствєя, кєнематєческєе є 

дєнамєческєе характерєстєкє; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методєку расчета элементов конструкцєѕ на прочность, ђесткость є 
устоѕчєвость прє раѓлєчных вєдах деформацєє; 

 Содерђанєе дєсцєплєны долђно быть орєентєровано на подготовку студентов к 
освоенєю профессєональных модулеѕ ППССЗ ГАПОУ РС(Я) «ЯПТ» по спецєальностє 
29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ є овладенєю профессєональнымє 
компетенцєямє: 

ПК 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья при закупке. 

ПК 1.2. Проводить производственное исследование алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 
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компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей 

распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки расширенного ассортимента. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

В процессе освоенєя дєсцєплєны у студентов долђны формєровать общєе 

компетенцєє (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє студента 72 часа, в том чєсле: 

- обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє студента 48 часов; 
- самостоятельноѕ работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максємальная учебная нагруѓка (всего) 72 

Обяѓательная аудєторная учебная нагруѓка (всего) 48 

в том чєсле:  

лабораторные работы не 
предусмотрено 

практєческєе ѓанятєя 24 

контрольные работы не 
предусмотрено 

курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том чєсле:  

решенєе ѓадач 16 

ответы на вопросы 8 

Итоговая аттестацєя в форме дєфференцєрованного ѓачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Статика  30  

Тема 1.1. Основные понятия 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала: 

1. Введенєе. Аксєомы статєкє. Свяѓє. 

2 оѓнакомєтельны
ѕ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Ответы на контрольные вопросы 

1 

Тема 1.2. Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала: 

1. Плоская сєстема сходящєхся сєл. 

2 продуктєвныѕ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Определенєе равнодеѕствующеѕ плоскоѕ сєстемы сходящєхся сєл. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Решенєе ѓадач 
2. Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 1.3. Пара сил и момент 

силы относительно точки 

Содержание учебного материала: 

1. Пара сєл. Своѕства пар сєл. 

2 репродуктєвныѕ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ответы на контрольные вопросы 

1 

Тема 1.4. Плоская система 

произвольно 

Содержание учебного материала: 2 продуктєвныѕ 
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расположенных сил Практические занятия: 

1. Определенєе реакцєѕ шарнєрно-стерђневоѕ сєстемы. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Решенєе ѓадач 
2. Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.5. Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия: 

1. Расчет пространственно нагруђенных валов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

1 

Тема 1.6. Центр тяжести Содержание учебного материала: 

1. Центр тяђестє тела. 

2 репродуктєвныѕ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Определенєе центра тяђестє однородноѕ пластєны. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Ответы на контрольные вопросы 
2. Решенєе ѓадач 

2 

Тема 1.7. Фермы Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Расчет ферм. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

1  
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 Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решенєе ѓадач 

1 

Тема 2.2. Сложное движение 

твердого тела 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Определенєе скоростє є ускоренєя точек по ѓаданному уравненєю 
двєђенєя. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решенєе ѓадач 

1 

Раздел 3 Динамика  3  

Тема 3.1. Аксиома динамики. 

Трение. Работа и мощность 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Решенєе ѓадач на определенєе работы є мощностє ѓаданноѕ сєлы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решенєе ѓадач 

1 

Раздел 4 Сопротивление 

материалов 

 21  

Тема 4.1. Основные 

положения 

Содержание учебного материала: 

1. Основные полођенєя сопротєвленєя матерєалов 

2 репродуктєвныѕ 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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 Практические занятия: 4  

 1. Расчет на прочность прє растяђенєє-сђатєє   

 2. Эпюра продольных сєл є нормальных напряђенєѕ.   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

4  

 2. Ответы на контрольные вопросы   

Тема 4.3. Содержание учебного материала не предусмотрено  

Кручение Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия: 2  

 1. Построенєе эпюр крутящего момента.   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

1  

Тема 4.4. Содержание учебного материала не предусмотрено  

Изгиб Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия: 2  

 1. Расчет балок на прочность прє єѓгєбе   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

1  

Раздел 5  12  

Детали машин    

Тема 5.1. Содержание учебного материала не предусмотрено  

Общие сведения о Лабораторные работы не предусмотрено  
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 2. Иѓученєе конструкцєє є подбор муфт.   

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

2 

Тема 5.3. Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

1. Иѓученєе конструкцєє ѓубчатого редуктора. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решенєе ѓадач 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя программы учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета 

технєческоѕ механєкє. 
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Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Технєческая механєка». 

Технические средства обучения: 

- кодоскоп; 

- мультємедєѕныѕ проектор; 

- персональныѕ компьютер. 
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории- не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных єѓданєѕ, Интернет-ресурсов, дополнєтельноѕ 

лєтературы). 
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Основная литература 

1. Эрдедє А.А., Эрдедє Н.А  Технєческая механєка: Иѓдательскєѕ центр Академєя. - М., 

2015. 

2. Вереєна Л.И., Технєческая механєка / Л.И. Вереєна, М.М. Краснов. - М.: Академєя, 

2015. 

3. Олофєнская В.П. Технєческая механєка: Курс лекцєѕ с варєантамє практєческєх є 

тестовых ѓаданєѕ: Учебное пособєе. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

4. Сапунов В.Т. Классєческєѕ курс сопротєвленєя матерєалов в решенєях ѓадач: 

Учебное пособєе. - М.: ЛКИ, 2015. 

Интернет-ресурсы 
http://www.ostemex.ru 

http://www.ostemex.ru/
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Дополнительные источники 

1. Вереєна Л.И. Технєческая механєка: Учебнєк. - М.: Профєѓдат, 2012. 

2. Ивченко В.А. Технєческая механєка: Учебное пособєе. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М., 

2012. 

3. Олофєнская В.П. Технєческая механєка: Курс лекцєѕ с варєантамє практєческєх є 

тестовых ѓаданєѕ: Учебное пособєе. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. 

4. Олофєнская В.П. Технєческая механєка. Сборнєк тестовых ѓаданєѕ: Учебное пособєе. 

- М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

5. Сетков В.И. Сборнєк ѓадач по технєческоѕ механєке: Учебное пособєе. - М.: 

Академєя, 2012. 

6. Эрдедє А.А., Эрдедє Н.А. Теоретєческая механєка. Сопротєвленєе матерєалов: 

Учебное пособєе. - М.: Академєя, 2012. 



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль знаний 

в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных работ (в 

письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля  

знаний;практическиезанятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

З.1. виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические 

и динамические 

характеристики; 

 

• Верное перечисление видов машин и механизмов 

• Верное определение понятия машин и механизмов 

• Грамотная трактовка их устройства и принципа работы 

• Грамотная трактовка характеристик 

З.2.  типы кинематических 

пар; 

 

 

 Верное перечисление типов кинематических пар 

 Грамотная трактовка определений типов 

кинематических пар 

 Практическое использование кинематических пар  

З.3. типы соединений 

деталей и машин; 
 

• правильное определение соединений деталей; 

• правильное определение соединений машин; 

• Грамотное соединение составляющих деталей и 

механизмов 
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З.4.  основные сборочные 

единицы и детали; 

 

• верное определение сборочных единиц и деталей; 

• Праильное чтение схем 

• Грамотная сборка составляющих схем 

З.5.  характер соединения 

деталей и сборочных 

единиц; 

 

 Верное перечисление видов и типов соединения деталей 

 Грамотная трактовка последовательности соединения  

 Уметь определять схему сборки 

З.6.  принцип 

взаимозаменяемости; 

 

 

• Верная трактовка принципа взаимозаменяемости 

• Грамотное определение взаимозаменяемости деталей 

• Верное определение на схемах 

З.7.  виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

 

 Верное перечисление видов движений 

 Верная трактовка определений движений и 

преобразующих движение механизмов; 

З.8.  виды передач, их 

устройство, назначение, 

преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 Верное определение видов передач 

 Верное перечисление преимуществ и недостатков 

 Верное определение условных обозначений на схемах  

З.9. передаточное 

отношение и число; 

 

• Верное определение понятий передаточное отношение и 

число 

З.11. методику расчета 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации; 

• Верный расчет элементов конструкций на кручение; 

• Верный расчет элементов конструкции на срез и смятие; 

• Верный расчет  элементов конструкций на жесткость и 

прочность 
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Уметь: 

У.1. читать 

кинематические схемы; 

 

 Грамотное чтение кинематических схем  

  

У.2. производить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы 

общего назначения; 

 

• Грамотное умение производить расчет; 

• Грамотное умение производить проект деталей 

• Грамотное умение производить расчет сборочных 

единиц общего назначения 



 

 622 

У.3. проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединений 

деталей и сборочных 

единиц; 

• Грамотно проводить разборочные работы; 

• Грамотно проводить сборочные работы; 

• Грамотно уметь определять характер соединения 

деталей и сборочных единиц  

У.4. определять 

напряжения в 

конструкционных 

элементах; 

 Верно определять расчет элементов конструкций на 

прочность при сжатии (растяжении) 

 Верно определять расчет стержневых систем 

 Верно определять напряжение в наклонных к оси 

сечениях стержнях 

У.5. производить расчеты 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

• Грамотно производить расчет элементов 

конструкций на прочность 

• Грамотно производить расчет элементов 

конструкций на жесткость 

• Грамотно производить расчет элементов 

конструкций на устойчивость 

У.6. определять 

передаточное отношение; 

 

• Верная трактовка передаточного отношения 

• Грамотно выполнять кинематический расчет 

передачи 

• Верное определение понятий передаточное 

отношение и число 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – значимых 

мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 
 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по выбранной профессии; 

 Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа эффективности организации собственной 

деятельности  по выбранной профессии; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных методов 

решения профессиональных задач; 

 Анализировать рабочую ситуацию за короткий 

промежуток времени; 

 Грамотно осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  и  

решения  профессиональных  задач, профессионального 

и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за короткий 

промежуток времени 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности  

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Готовность брать на себя ответственность за работу 

членов команды, нести обязанность, применяя 

полученные профессиональные знания (для юношей) 

 Быть готовым несению воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Собственное понимание окружающего мира; 

 Верное понимание своей роли и предназначения в 

этом мире 

 Рациональный выбор целевых и смысловых 

установок для своих поступков и действий 

профессионального и личностного развития, 

 Принятие решения за короткий промежуток времени 

о  самообразовании, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой 

культуры; 

 Грамотное развитие духовно-нравственных основ 

жизни человечества, культурологические основы 

семейных, социальных, общечеловеческих явлений, 

роль науки и религии в жизни человека; 

    Самостоятельно ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить 

производственное исследование 

алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

 Обоснованность производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы производственного исследования алмазного 

сырья, предназначенного к обработке. 

ПК 1.2. Проектировать 

технологический процесс 

обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы выбора средств технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

ПК 2.1. Обеспечивать 

рациональный режим 

эксплуатации 

высокотехнологичного 

оборудования. 

 Обоснованность определения 

последовательности распиливания алмаза; 

 Грамотное определение последовательности 

распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы определения последовательности 

распиливания алмазов. 

ПК 2.2. Моделировать  Обоснованность выбора средств 
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оптимальные варианты обработки 

алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

технологического оснащения для распиливания 

алмазов; 

 Соответствие выбора средств технологического 

оснащения для распиливания алмазов;  

 Рациональное распределение времени на все 

этапы выбора средств технологического оснащения 

для распиливания алмазов. 

ПК 2.3. Выполнять 

автоматизированную разметку 

площадок и плоскостей 

распиливания. 

 Обоснованность осуществления 

распиливания алмазов; 

 Соответствие методов  и средств 

осуществления распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы распиливания алмазов. 

ПК 2.4. Проводить 

распиливание алмазов на 

лазерном оборудовании. 

 Обоснованность контроля качества 

распиливания различными способами; 

 Грамотное использование принятых требований 

для контролирования качества распиливания 

различными способами; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы контроля качества распиливания различными 

способами; 

ПК 2.5. Выполнять сложные 

формы огранки. 

 Обоснованность выбора методаустранения 

недостатков при распиливании алмазов; 

 Грамотное использование принятых требований при 

устранении недостатков распиленных алмазов; 

 Соблюдение технологических условий, параметров 

при устранении недостатков распиленных алмазов;  

 Рациональное распределение времени на всех этапах 

устранения недостатков при распиливании алмазов. 

ПК 3.3. Вести 

утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства 

отрасли. 

 Обоснованность оценивания эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Соответствие методов  и средств оценивания 

эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

Рациональное распределение времени на все этапы 

оценивания эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива участка. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.  

Разработчик:                              

 Абрамов Вячеслав Владимирович, преподаватель технической механики 

. 

 

Прєло

ђенєе 

1. 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

   

 

№ 
п/п 

Тема учебного ѓанятєя Кол-во 
часов 

Актєвные є 
єнтерактєвные формы 
є методы обученєя 

Формєруемые 
компетенцєє 

1. Аксєомы статєкє 2 Урок-дєскуссєя ОК 1-2 ПК 1.1 

2. Определенєе центра тяђестє 
однородноѕ пластєны 

2 Урок с єспольѓованєем 
Интернет-ресурсов 

ОК 4-8 ПК 1.4 

3. Основные полођенєя 
сопротєвленєя матерєалов 

2 Круглыѕ стол ОК 1-5 ПК 3.1 

4. Иѓученєе конструкцєє ѓубчатого 
редуктора 

2 Урок-конференцєя ОК 1-3 ПК 1.2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. Основы кристаллографии и минералогии 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

Квалификации: Техник-технолог 
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Якутск, 2018 г. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны ОП.03. Основы крєсталлографєє є мєнералогєє  

общепрофессєональноѕ подготовкє раѓработана на основе Федерального государственного 

обраѓовательного стандарта среднего профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ 

№538 от 15.05.2014 г.  

 

 

 

Органєѓацєя-раѓработчєк: Государственное автономное профессєонально обраѓовательное  

учређденєе РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»  

 

Раѓработчєкє: Белолюбская Татьяна Кємовна–ѓаведующая ограночноѕ мастерскоѕ ГАПОУ РС(Я) 

ЯПТ, преподаватель профессєональных модулеѕ  по спецєальностє 29.02.08. Технологєя обработкє 

алмаѓов. 
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________________Белолюбская Т.К. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «Основы кристаллографии и минералогии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник - технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “Основы крєсталлографєє є мєнералогєє”: прєобретенєе 

студентамє теоретєческєх ѓнанєѕ є практєческєх уменєѕ в областє обработкє алмаѓов в 

брєллєанты. 

Задачє: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 
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В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессєональные компетенцєє 

ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, 
преднаѓначенного к обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов 
в брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є 
средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 
технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ВК.1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на 
всех этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 
оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 
компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ 
распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю 
проєѓводственных ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2 Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 



 

 635 

ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8 Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе квалєфєкацєє. 

ОК9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

 

Уметь  определять тєпы мєнералов по внешнєм прєѓнакам; 

определять основные формы крєсталлов; 

определять элементы сємметрєє є основные морфологєческєе особенностє 
крєсталлов; 

определять дефекты строенєя крєсталлов алмаѓа; 

Знать  классєфєкацєю магматєческєх, метаморфєческєх, осадочных горных пород, єх 
мєнеральныѕ є хємєческєѕ состав, структурные є текстурные особенностє; 

классєфєкацєю мєнералов; простые формы крєсталлов; 

основы геометрєческоѕ є структурноѕ крєсталлографєє; 

операцєє є элементы сємметрєє; 

структуры крєсталлєческєх матерєалов; 

пространственное располођенєе є тєпы свяѓє атомов в крєсталлах; 

ѓавєсємость хємєческєх своѕств крєсталлов от єх строенєя; 

дефекты строенєя крєсталлов; 

основные формы крєсталлов алмаѓа; 

основные фєѓєческєе своѕства крєсталлов є крєсталлєческєх агрегатов, єѓмененєе єх 
своѕств под влєянєем раѓных воѓдеѕствєѕ; 

анєѓотропныѕ характер механєческєх, оптєческєх, магнєтных є термодєнамєческєх 
своѕств крєсталлов; 

 основные ѓаконы крєсталлохємєє (правєла Полєнга, правєло Гольдшмєдта); 

сущность крєсталлохємєческєх методов єсследованєя (рентгеноструктурныѕ аналєѓ, 
электронографєя, неѕтронографєя); 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 87 часа, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 58 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 29 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том чєсле:  

        лабораторные работы 30 

        практєческєе ѓанятєя  

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  
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       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. «Основы кристаллографии и минералогии» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Кристаллография   46  

Тема 1.1. Основные понятия о 

кристаллах 

Содержание учебного материала: 

Общєе полођенєя  

Строенєе крєсталлов  

Своѕства крєсталлов  

Обраѓованєе крєсталлов 

2 2 

Тема 1.2. Основы геометрической 

кристаллографии 

Содержание учебного материала: 

Формы крєсталлов  

Раѓновєдностє простых форм  

Крєвогранные формы  

6 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Сємметрєя крєсталлов  

Элементы сємметрєє крєсталлов 

Трансляцєонные решеткє Бравэ 

2 

Структура алмаѓа 2 
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Дефекты строенєя крєсталлов алмаѓа  

2 

Лабораторные работы 10 

2 

4 

4 

 

Оѓнакомленєе со структуроѕ алмаѓа 

Оѓнакомленєе с простымє є крєвограннымє формамє алмаѓа 

Сємметрєя крєсталлов алмаѓа (куб, октаэдр, ромбододекаэдр, тетраэдр)  

Тема 1.2. Физические и химические 

свойства минералов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Основные своѕства алмаѓа: плотность, спаѕность, прочность, єѓносостоѕкость є 

абраѓєвные своѕства. 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Хємєческєе своѕства алмаѓа, хємєческєѕ   состав мєнералов. 2 

Твердость алмаѓа: основное понятєе; твердость мєнералов, определенная 

раѓлєчнымє методамє; анєѓотропєя твердостє алмаѓа.     

2 

Оптєческєе своѕства алмаѓа: покаѓатель преломленєя є дєсперсєя света; 

крєтєческєѕ угол; явленєе полного внутреннего отрађенєя, проѓрачность, блеск. 

2 

Цвет алмаѓов. 

Явленєе люмєнесценцєє.  

2 

Лабораторная работа 6 

2 

 

Определенєе твердостє алмаѓа по шкале Мооса. 

Определенєе алмаѓов по цвету. 4 

Контрольная работа по теме «Крєсталлографєя  1 
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 Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Месторођденєя алмаѓов 

Добыча алмаѓов 

Алмаѓы в технєке 

Эффектєвность прємененєя алмаѓов. 

15 

 

 

 

 

Раздел 2.Основы минералогии   41 

Тема 2.1. Минералы: происхождение, 

строение, формы выделения. 

Содержание учебного материала: 

Общєе сведенєя о мєнералах є процессах єх обраѓованєя. 

Внутреннее строенєе є состав мєнералов  

8 

2 

2 

2 

2 

2 

Хємєческєѕ состав мєнералов  2 

Морфологєя крєсталлєческєх агрегатов  2 

Практические занятия 6  

Классєфєкацєя драгоценных є поделочных камнеѕ 2  

Сортєровка самоцветов по цвету  2  

Сортєровка самоцветов по весу  2  

Тема 2.2. Диагностика минералов  

 

 

Содержание учебного материала: 

Оптєческєе своѕства мєнералов  

4 

2 

2 

2 

Механєческєе своѕства мєнералов 2 
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Практические занятия 8 

4 

4 

 

Иѓученєе своѕств мєнералов горных пород є полеѓных єскопаемых 

Иѓученєе горных пород по обраѓцам 

Контрольная работа    по теме «Основы мєнералогєє» 1 

Самостоятельная работа  

основные ѓаконы крєсталлохємєє (правєла Полєнга, правєло Гольдшмєдта); 

сущность крєсталлохємєческєх методов єсследованєя (рентгеноструктурныѕ 

аналєѓ, электронографєя, неѕтронографєя); 

 

14 

 Всего: 87  
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3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется  в учебном кабєнете «єнформацєонных технологєѕ 

в профессєональноѕ деятельностє» є лабораторєє «крєсталлографєє є мєнералогєє». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (на 25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Основы крєсталлографєє є мєнералогєє»; 

- объемные моделє простых форм алмаѓов; 

- обраѓцы мєнералов по форме 

- обраѓцы мєнералов по твердостє (Шкала Мооса); 

Технєческєе средства обученєя: 

- компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

Оборудованєе лабораторєє: 

Рабочее место преподавателя 

Стол для оценкє 

Оборудованєе для прогноѓєрованєя є контроля алмаѓов фєрмы OGI 

Мєкроскоп – 1 шт  

Пропорцєоноскоп – 1 шт 

Эталоны по цвету.- 1 шт 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

Автор Наименование издания Год 
издания 

Издательство 

Ермолов В.А., 
Дунаев В.А., 
Мосеѕкєн В.В. 

Крєсталлографєя, мєнералогєя є 
геологєя камнецветного сырья 

2003 

Учебное пособєе. – М.: 
Иѓдательство Московского 
государственного горного 
унєверсєтета,- 407 с.    

Кушта Г.П. Введенєе в крєсталлографєю 1976. 
Учебное пособєе.- 
Иѓдательское объедєненєе 
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«Вєща школа» 
Епєфанов В.И., 
ПесєнаА.Я.,Зыков 
Л.В. 

Технологєя обработкє алмаѓов в 
брєллєанты 

1995.-  Учеб.длясред.ПТУ. – Якутск: 
Нацєональное кнєђное 
єѓдательство «Бєчєк», 335 с.   

Дополнительные источники: 

1. Дронова Н.Д., Аккалаева Р.Х. Оценка рыночноѕ стоємостє ювелєрных єѓделєѕ: М.: 
Међдународная академєя оценкє є консалтєнга, 2004.-160с. 

2. Шєтєло В.Б., Звонарев Е.В., Куѓеѕ А.М. Полученєе своѕства є прємененєе порошков 
алмаѓа є кубєческого нєтрєда бора: Мн.: Бел.наука, 2003.- 335 с. 

3. Аргунов К.П. Алмаѓы Якутєє: Новосєбєрск: Иѓдательство СО РАН, фєлєал «Гео», 2005.- 402 
с.   

Интернет – ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

 

 

 

1. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Основы кристаллографии и минералогии » включает разделы: 
«Кристаллография»; 

«Основы минералогии». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. Оформление всех листов 

графических работ выполняется в строгом соответствии с  заданиями, ГОСТами. В 

процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, чертежными и 

измерительными инструментами, компьютерными программными комплексами. При 

изучении материала дисциплины используется современные интерактивные методы, 

технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Основы кристаллографии и 

минералогии» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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ОП.03.  
Основы 
крєсталлографєє 
є мєнералогєє 

Белолюбская 
Татьяна 
Кємовна 
преподаватель 

Высшее 
 ЯГУ Фєѓфак 2000 
технолог 
гранєльного 
проєѓводства 
 
 

 
 

Высшая 

О. – 37  
П. – 23 
д.у. – 23 

«Комплексно – 
методєческое 
обеспеченєе 
учебного процесса в 
перєод введенєя 
ФГОС НПО є СПО», г. 
Москва . 
«Педагогєческое 
проектєрованєе 
контрольно-
оценочные средства, 
орєентєрованных на 
проверку 
сформєрованных 
компетенцєѕ», 
єнстєтут  новых 
технологєѕ РС(Я) 
«Испольѓованєе 
современных 
обраѓовательных 
технологєѕ прє 
реалєѓацєє ФГОС» 
2013., СПб ГБОУ 
«Петровскєѕ 
колледђ» г. Санкт-
Петербург 

 

штатныѕ 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения  
УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Текущєѕ контроль проводєтся преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є 

лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, 

проектов, єсследованєѕ. 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля. 

Раздел 1. 
Кристаллография 

Знания:    

основы геометрєческоѕ є 
структурноѕ 
крєсталлографєє; 

-Верное определенєе основ 
геометрєческоѕ є 
структурноѕ 
крєсталлографєє; 
-Верная характерєстєка основ 
геометрєческоѕ є 
структурноѕ 
крєсталлографєє;  

Лабораторная работа  
 
Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  

операцєє є элементы 
сємметрєє; 

-Верное определенєе 
элементов сємме6трєє; 
- Верная характерєстєка 
элементов сємметрєє 

Лабораторная работа  
Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа 

структуры 
крєсталлєческєх 

-Верное определенєе 
структуры крєсталлєческєх 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
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матерєалов; матерєалов; 
-Грамотная трактовка 
структуры крєсталлєческєх 
матерєалов; 

работа 
 
Практєческое 
ѓанятєе  

пространственное 
располођенєе є тєпы 
свяѓє атомов в 
крєсталлах; 

-Верное определение 

пространственного 
располођенєя є тєпов свяѓє 
атомов в крєсталлах; 
-Верная трактовка 

пространственного 
располођенєя є тєпов свяѓє 
атомов в крєсталлах; 

Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 

ѓавєсємость хємєческєх 
своѕств крєсталлов от єх 
строенєя; 

-Верное определенєе 
хємєческєх своѕств 
крєсталлов от єх строенєя; 
-Верная трактовка 

хємєческєх своѕств 
крєсталлов от єх строенєя; 

Выполненєе теста  
 
Контрольная работа 

дефекты строенєя 
крєсталлов; 

-Верная классєфєкацєя 
дефектов строенєя 
крєсталлов; 
-Грамотная трактовка 
дефектов строенєя 
крєсталлов; 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 
 

основные формы 
крєсталлов алмаѓа; 

-Верное определенєе 
основных форм крєсталлов 
алмаѓа; 
- Верная классєфєкацєя 
основных форм крєсталлов 
алмаѓа; 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 

основные фєѓєческєе 
своѕства крєсталлов є 
крєсталлєческєх 
агрегатов, єѓмененєе єх 
своѕств под влєянєем 
раѓных воѓдеѕствєѕ; 

-верное определенєе 
основных фєѓєческєх своѕств 
крєсталлов є крєсталлєческєх 
агрегатов, єѓмененєя єх 
своѕств под влєянєем раѓных 
воѓдеѕствєѕ; 
-Грамотная трактовка 
основных фєѓєческєх своѕств 
крєсталлов є крєсталлєческєх 
агрегатов, єѓмененєя єх 
своѕств под влєянєем раѓных 
воѓдеѕствєѕ; 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 

анєѓотропныѕ характер 
механєческєх, 
оптєческєх, магнєтных є 
термодєнамєческєх 
своѕств крєсталлов; 

-верное определенєе 
анєѓотропныѕ характер 
механєческєх, оптєческєх, 
магнєтных є 
термодєнамєческєх своѕств 
крєсталлов; 
-Грамотная трактовка 
анєѓотропныѕ характер 
механєческєх, оптєческєх, 
магнєтных є 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
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термодєнамєческєх своѕств 
крєсталлов; 

Умения    
определять основные 
формы крєсталлов; 

-верное определенєе 
основных форм крєсталлов; 
- обоснованєе выбора 
метода определенєя 
основных форм крєсталлов; 
- соответствєе метода  
определенєя основных форм 
крєсталлов; 
-рацєональное 
распределенєе временє на 
все этапы определенєя 
основных форм крєсталлов; 

Лабораторная работа  
 
Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 
 
 

определять элементы 
сємметрєє є основные 
морфологєческєе 
особенностє крєсталлов; 

- верное определенєе 
элементов сємметрєє є 
основных морфологєческєх 
особенностеѕ крєсталлов; 
- соответствєе метода  
определенєя элементов 
сємметрєє є основных 
морфологєческєх 
особенностеѕ крєсталлов; 
- рацєональное 
распределенєе временє на 
все этапы определенєя 
элементов сємметрєє є 
основных морфологєческєх 
особенностеѕ крєсталлов; 

Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 

определять дефекты 
строенєя крєсталлов 
алмаѓа; 

- верное определенєе 
дефектов строенєя 
крєсталлов алмаѓа; 
- соответствєе метода 
определенєя дефектов 
строенєя крєсталлов алмаѓа; 
- - рацєональное 
распределенєе временє на 
все этапы определенєя 
дефектов строенєя 
крєсталлов алмаѓа; 

Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 

Раздел 2. Основы 
минералогии 

  знания:   
классєфєкацєю 
магматєческєх, 
метаморфєческєх, 
осадочных горных пород, 
єх мєнеральныѕ є 
хємєческєѕ состав, 
структурные є текстурные 
особенностє; 

-Верная классєфєкацєя 
магматєческєх, 
метаморфєческєх, осадочных 
горных пород, єх 
мєнеральныѕ є хємєческєѕ 
состав, структурные є 
текстурные особенностє; 
-Грамотная трактовка 
магматєческєх, 

Контрольная работа  
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метаморфєческєх, осадочных 
горных пород, єх 
мєнеральныѕ є хємєческєѕ 
состав, структурные є 
текстурные особенностє; 

классєфєкацєю 
мєнералов; простые 
формы крєсталлов; 

-Верное определенєе 
классєфєкацєє мєнералов; 
простые формы крєсталлов; 
- Верная классєфєкацєя 
мєнералов; простых форм 
крєсталлов; 

Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

основные ѓаконы 
крєсталлохємєє (правєла 
Полєнга, правєло 
Гольдшмєдта); 

- Грамотная трактовка 

основных законов 

кристаллохимии (правила 

Полинга, правило 

Гольдшмидта); 

- Верное определение 

основных законов 

кристаллохимии (правила 

Полинга, правило 

Гольдшмидта); 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 

сущность 
крєсталлохємєческєх 
методов єсследованєя 
(рентгеноструктурныѕ 
аналєѓ, электронографєя, 
неѕтронографєя); 

- Верное определение 

сущности 

кристаллохимических 

методов исследования 

(рентгеноструктурный 

анализ, электронография, 

нейтронография); 

- Грамотная трактовка 

сущности 

кристаллохимических 

методов исследования 

(рентгеноструктурный 

анализ, электронография, 

нейтронография); 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 

умения:   
определять тєпы 
мєнералов по внешнєм 
прєѓнакам; 

- верное определенєе тєпов 

мєнералов по внешнєм 
прєѓнакам; 
- соответствєе метода  
определенєя тєпов 
мєнералов по внешнєм 
прєѓнакам; 
- рацєональное 
распределенєе временє на 
все этапы определенєя тєпов 
мєнералов по внешнєм 
прєѓнакам; 

Практєческое 
ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

 

Профессиональные  компетенции 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводєть 

проєѓводственное єсследованєе 

алмаѓного сырья, 

преднаѓначенного к обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 1.2 Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора 

методов проектировать 

технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

в бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ 

необходємым сырьем, 

матерєаламє є средствамє труда. 

 

 Обоснованность 

обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  

и средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 
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время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах технологєческого 

цєкла. 

 

 Обоснованность контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.5. Предупређдать є устранять 

последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

 

 Обоснованность выбора 

метода предупреждения и устранения 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, 

полуфабрєкатов є брєллєантов по 

операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла 

проєѓводства брєллєантов. 

 

 Обоснованность выбора 

метода ведения учета алмазного 

сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении 

учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 
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выбора метода ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты обработкє 

алмаѓов с єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматєѓєрованную раѓметку 

площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 
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практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.4. Проводєть распєлєванєе 

алмаѓов на лаѓерном 

оборудованєє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.5. Выполнять слођные формы 

огранкє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных по 

выполненєю проєѓводственных 

ѓаданєѕ. 

 

 Правильность выбора 

методов планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы 

структурного подразделения 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя работ 

єсполнєтелямє. 

 

 Обоснованность демонстрацєє 
навыков органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно-отчетную документацєю 

структурного подраѓделенєя 

проєѓводства отраслє. 

 

 Обоснованность 

оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.4. Контролировать 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и 

результатов выполнения работ 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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исполнителями. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы контроля хода и результатов 

выполнения работ 

исполнителями. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства 

отрасли. 

 

 Обоснованность выбора 

метода вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения 

производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.6. Проводить подбор 

и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора 
є обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя 
кадров. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах проведенєя 
подбора є обученєя кадров. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ДПК.4.1. Определять  Обоснованность выбора метода Промеђуточныѕ 
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последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

  

определения последовательности 

огранки алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы определения 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты. 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя для 

огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого оснащенєя 
для огранкє алмаѓов в брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ДПК.4.3.  Контролєровать качество 

огранкє  раѓлєчнымє способамє. 

 

 Обоснованность выбора метода 
контроля качества огранкє  
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ для контролєрованєя 
качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы контроля 

качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ при устранении 

недостатков ограненных алмазов; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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  Соблюденєе технологєческєх 
условєѕ, параметров прє устраненєє 
недостатков ограненных алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах устранения 

недостатков при огранке алмазов в 

бриллианты. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность є 

качество. 

 

 Обоснованность выбора вєда 
тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов 
самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 

 Обоснованность аналєѓа рабочеѕ 
сєтуацєє; 

 Адекватная самооценка уровня є 
эффектєвностє  осуществленєя 
текущего є єтогового контроля, оценка 
є коррекцєя собственноѕ 
деятельностє, нестє ответственность 
ѓа реѓультаты своеѕ работы.   

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных 

ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  
постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє 

в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в коллектєве є 

команде, эффектєвно общаться с 

коллегамє, руководством, 

потребєтелямє. 

 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность ѓа работу 

членов команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды 
(подчєненных), ѓа реѓультат 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 
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 выполненєя ѓаданєѕ Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять ѓадачє 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, 

осоѓнанно планєровать 

повышенєе квалєфєкацєє. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є 
лєчностного  раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного 
плана ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы 
самообраѓованєя, повышенєя 
квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Орєентєроваться в 

условєях частоѕ смены 

технологєѕ в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, 
ПО; 

 Обоснованность выбора 
технологєѕ для решенєя 
профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє 
решенєє профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе 
временє на все этапы решенєя 
профессєональных ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (ТАБЛИЦА).  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 
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90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «Основы геммологии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник - технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “Основы геммологєє”: прєобретенєе студентамє теоретєческєх 

ѓнанєѕ є практєческєх уменєѕ в областє геммологєє. 

Задачє: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 
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В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессєональные компетенцєє 

ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, 
преднаѓначенного к обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов 
в брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є 
средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 
технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ВК.1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на 
всех этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 
оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 
компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ 
распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю 
проєѓводственных ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного подраѓделенєя 
проєѓводства отраслє. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2 Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 
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ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8 Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе квалєфєкацєє. 

ОК9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

 

Уметь   єдентєфєцєровать алмаѓы; 

 отлєчать алмаѓы от ємєтацєѕ є сєнтетєческєх аналогов; 

 выявлять прєѓнакє облагорађєванєя камнеѕ. 

Знать   классєфєкацєю є своѕства ювелєрных камнеѕ; 

 методы дєагностєкє ювелєрных камнеѕ, єх отлєчєя от ємєтацєѕ є сєнтетєческєх 

аналогов; 

 прєѓнакє облагорађєванєя камнеѕ; 

 основные прєнцєпы оценкє цветных камнеѕ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 84 часа, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 56 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том чєсле:  

        лабораторные работы 34 

        практєческєе ѓанятєя  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  

       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. «Основы геммологии» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о 

самоцветах 

 34  

Тема 1.1. История развития науки 

геммологии 

Содержание учебного материала: 

Исторєя раѓвєтєя наукє геммологєє 

2 2 

Тема 1.2. Свойства камнецветного 

сырья и его классификация   

Содержание учебного материала: 

Своѕства камнецветного сырья (плотность, твердость, спаѕность, цвет, блеск, єѓлом, 

проѓрачность)  

 

2 

2 

2 

4 

2 

Оптєческєе своѕства камнецветного сырья (светопреломленєе, двоѕное 

лучепреломленєе, дєсперсєя)  

2 

Классєфєкацєя самоцветов (ювелєрные –драгоценные; ювелєрно-поделочные; 

поделочные –облєцовочные) 

2 

Лабораторные работы 2 

Сортєровка самоцветов по цвету, по весу.   

Тема 1.2. Характеристика основных 

видов цветных камней 

 

Содержание учебного материала: 

Характерєстєка основных вєдов цветных камнеѕ. 

2 

 

2 

2 

Раѓновєдностє аморфных форм камнецветного сырья  2 
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Лабораторная работа 4  

Дєагностєка самоцветов  2 

2 

 

2 Дєагностєка самоцветов методом Каплє. 

Контрольная работа по теме «   

Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Лечебные своѕства самоцветов  

Влєянєе мєнералов на чакры человека 

Самоцветы Севера Урала є Тємана 

Тєпы месторођденєѕ камнецветного сырья є способы єх добычє 

14 

 

Раздел 2.Синтетические  цветные 

камни  

 50 

Тема 2.1. Имитация цветных каменй. Содержание учебного материала: 

Способы выращєванєя сєнтетєческєх камнеѕ  

2 

 

2 

Имєтацєя цветных камнеѕ. Страѓы, дублеты. 2 2 

Практические занятия 6  

Определенєе ѓернового состава алмаѓного порошка. 2  

Как отлєчєть брєллєант от ємєтацєє на бытовом уровне  4  

Тема 2.2. Признаки облагораживания 

камней 

Иѓмененєе фєѓєческєх своѕств цветных камнеѕ (облагорађєванєе) 2 2 
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Тема 2.3. Оценка бриллиантов  Содержание учебного материала: 

Оценка брєллєантов по цвету. 

 

2 

 

Оценка брєллєантов по дефектностє.  2  

Определенєе массы брєллєантов. Определенєе стоємостє брєллєантов. 2  

Практические занятия 18  

Определенєе брєллєантов по цвету.  6  

Определенєе брєллєантов по дефектностє.  6  

Определенєе массы брєллєантов 

Определенєе стоємостє брєллєантов. 

6  

Контрольная работа       

Самостоятельная работа  

Тєпы месторођденєѕ камнецветного сырья є способы єх добычє 

Сєнтетєческєе алмаѓы: общєе сведенєя о сєнтетєческєх алмаѓах; порошкє єѓ 

сєнтетєческєх алмаѓов; технєческєе требованєя к качеству алмаѓных 

мєкропорошков. 

Обработка геммологєческого сырья  

Полєрующєе є полєровальные матерєалы. 

Огранка геммологєческого сырья  

Моѓаєка є єнкрустацєя  

14  
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3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется  в учебном кабєнете «єнформацєонных технологєѕ 

в профессєональноѕ деятельностє» є лабораторєє «геммологєє». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (на 25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Основы геммологєє»; 

- объемные моделє простых форм алмаѓов; 

- обраѓцы мєнералов по форме 

- обраѓцы мєнералов по твердостє (Шкала Мооса); 

Технєческєе средства обученєя: 

- компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

Оборудованєе лабораторєє: 

Рабочее место преподавателя 

Стол для оценкє 

Оборудованєе для прогноѓєрованєя є контроля алмаѓов фєрмы OGI 

Мєкроскоп – 1 шт  

Пропорцєоноскоп – 1 шт 

Эталоны по цвету.- 1 шт 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

Автор Наименование издания Год 
издания 

Издательство 

Фомєн М.И. 
Соловьева О.В.  

Основы геммологєє  2009 

Учебное пособєе. Ухта: 
Ухтєнскєѕ 
государственныѕ 
технєческєѕ унєверсєтет, 
72 с  

Ермолов В.А., Крєсталлографєя, мєнералогєя є 2003 Учебное пособєе. – М.: 
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Дунаев В.А., 
Мосеѕкєн В.В. 

геологєя камнецветного сырья Иѓдательство 
Московского 
государственного 
горного унєверсєтета,- 
407 с.    

Кушта Г.П. Введенєе в крєсталлографєю 1976. 

Учебное пособєе.- 
Иѓдательское 
объедєненєе «Вєща 
школа» 

Епєфанов В.И., 
ПесєнаА.Я.,Зыков 
Л.В. 

Технологєя обработкє алмаѓов в 
брєллєанты 

1995.-  Учеб.длясред.ПТУ. – 
Якутск: Нацєональное 
кнєђное єѓдательство 
«Бєчєк», 335 с.   

Дополнительные источники: 

4. Дронова Н.Д., Аккалаева Р.Х. Оценка рыночноѕ стоємостє ювелєрных єѓделєѕ: М.: 
Међдународная академєя оценкє є консалтєнга, 2004.-160с. 

5. Шєтєло В.Б., Звонарев Е.В., Куѓеѕ А.М. Полученєе своѕства є прємененєе порошков 
алмаѓа є кубєческого нєтрєда бора: Мн.: Бел.наука, 2003.- 335 с. 

6. Аргунов К.П. Алмаѓы Якутєє: Новосєбєрск: Иѓдательство СО РАН, фєлєал «Гео», 2005.- 402 
с.   

Интернет – ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

3. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Основы минералогии » включает разделы: 
«Общие сведения о самоцветах»; 

«Синтетические  цветные камни». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. Оформление всех листов 

графических работ выполняется в строгом соответствии с  заданиями, ГОСТами. В 

процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, чертежными и 

измерительными инструментами, компьютерными программными комплексами. При 

изучении материала дисциплины используется современные интерактивные методы, 

технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Основы геммологии» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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ОП.03.  
Основы 
крєсталлографєє 
є мєнералогєє 

Белолюбская 
Татьяна 
Кємовна 
преподаватель 

Высшее 
 ЯГУ Фєѓфак 2000 
технолог 
гранєльного 
проєѓводства 
 
 

 
 

Высшая 

О. – 37  
П. – 23 
д.у. – 23 

«Комплексно – 
методєческое 
обеспеченєе 
учебного процесса в 
перєод введенєя 
ФГОС НПО є СПО», г. 
Москва . 
«Педагогєческое 
проектєрованєе 
контрольно-
оценочные средства, 
орєентєрованных на 
проверку 
сформєрованных 
компетенцєѕ», 
єнстєтут  новых 
технологєѕ РС(Я) 
«Испольѓованєе 
современных 
обраѓовательных 
технологєѕ прє 
реалєѓацєє ФГОС» 
2013., СПб ГБОУ 
«Петровскєѕ 
колледђ» г. Санкт-
Петербург 

 

штатныѕ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  
УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Текущєѕ контроль проводєтся преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є 

лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, 

проектов, єсследованєѕ. 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля. 

Раздел 1. «Общие 

сведения о 

самоцветах»; 

 

Знания:    
классєфєкацєю є своѕства 
ювелєрных камнеѕ; 

-Верная трактовка  
классєфєкацєє є 
своѕства ювелєрных 
камнеѕ; 
-Верная характерєстєка 
классєфєкацєє є 
своѕства ювелєрных 
камнеѕ; 

Лабораторная работа  
 
Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  

основные прєнцєпы оценкє 
цветных камнеѕ. 
 

-Верное определенєе 
основных прєнцєпов 
оценкє цветных камнеѕ. 
- Верная характерєстєка 
основных прєнцєпов 

Лабораторная работа  
Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа 
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оценкє цветных камнеѕ. 

Умения    
єдентєфєцєровать алмаѓы; -верное определенєе 

єдентєфєкацєє алмаѓов. 
- обоснованєе выбора 
метода єдентєфєкацєє 
алмаѓов. 
- соответствєе метода  
єдентєфєкацєє алмаѓов. 
-рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы 
єдентєфєкацєє алмаѓов. 

Лабораторная работа  
 
Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 
 
 

выявлять прєѓнакє 
облагорађєванєя камнеѕ. 

- верное определенєе 
выявленєя прєѓнаков 
облагорађєванєя 
камнеѕ. 
- соответствєе метода  
определенєя выявленєя 
прєѓнаков 
облагорађєванєя 
камнеѕ. 
- рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы 
определенєя выявленєя 
прєѓнаков 
облагорађєванєя 
камнеѕ. 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа 

Раздел 2. 

«Синтетические  

цветные камни». 

 

  знания:   
методы дєагностєкє 
ювелєрных камнеѕ, єх 
отлєчєя от ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов; 

-Верное определенєе 
методов дєагностєкє 
ювелєрных камнеѕ, єх 
отлєчєя от ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов; 
-Верная характерєстєка 
методов дєагностєкє 
ювелєрных камнеѕ, єх 
отлєчєя от ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов; 

Контрольная работа  
 

прєѓнакє облагорађєванєя 
камнеѕ; 

-Верное определенєе 
прєѓнаков 
облагорађєванєя 
камнеѕ. 
-Верная характерєстєка 
прєѓнаков 
облагорађєванєя 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
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камнеѕ. 

умения:   
отлєчать алмаѓы от 
ємєтацєѕ є сєнтетєческєх 
аналогов; 

- верное определенєе 
отлєчєя алмаѓов от 
ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов. 
- соответствєе метода  
определенєя отлєчєя 
алмаѓов от ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов. 
- рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы 
определенєя отлєчєя 
алмаѓов от ємєтацєѕ є 
сєнтетєческєх аналогов. 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

 

Профессиональные  компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводєть 

проєѓводственное єсследованєе 

алмаѓного сырья, 

преднаѓначенного к обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 1.2 Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора 

методов проектировать 

технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

в бриллианты. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ 

необходємым сырьем, 

матерєаламє є средствамє труда. 

 

 Обоснованность 

обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  

и средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах технологєческого 

цєкла. 

 

 Обоснованность контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.5. Предупређдать є устранять 

последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

 

 Обоснованность выбора 

метода предупреждения и устранения 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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условий, параметров при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, 

полуфабрєкатов є брєллєантов по 

операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла 

проєѓводства брєллєантов. 

 

 Обоснованность выбора 

метода ведения учета алмазного 

сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении 

учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма 

выбора метода ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты обработкє 

алмаѓов с єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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 практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматєѓєрованную раѓметку 

площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.4. Проводєть распєлєванєе 

алмаѓов на лаѓерном 

оборудованєє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.5. Выполнять слођные формы 

огранкє. 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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 практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных по 

выполненєю проєѓводственных 

ѓаданєѕ. 

 

 Правильность выбора 

методов планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя работ 

єсполнєтелямє. 

 

 Обоснованность демонстрацєє 
навыков органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно-отчетную документацєю 

структурного подраѓделенєя 

 Обоснованность 

оценивания эффективности 

Промеђуточныѕ 

контроль: 
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проєѓводства отраслє. 

 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.4. Контролировать 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы контроля хода и результатов 

выполнения работ 

исполнителями. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства 

отрасли. 

 

 Обоснованность выбора 

метода вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения 

производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 
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документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

ПК 3.6. Проводить подбор 

и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора 
є обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя 
кадров. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах проведенєя 
подбора є обученєя кадров. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

  

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности 

огранки алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы определения 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя для 

огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого оснащенєя 
для огранкє алмаѓов в брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ДПК.4.3.  Контролєровать качество  Обоснованность выбора метода Промеђуточныѕ 
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огранкє  раѓлєчнымє способамє. 

 

контроля качества огранкє  
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ для контролєрованєя 
качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы контроля 

качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ при устранении 

недостатков ограненных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх 
условєѕ, параметров прє устраненєє 
недостатков ограненных алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах устранения 

недостатков при огранке алмазов в 

бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  
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ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность є 

качество. 

 

 Обоснованность выбора вєда 
тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов 
самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 

 Обоснованность аналєѓа рабочеѕ 
сєтуацєє; 

 Адекватная самооценка уровня є 
эффектєвностє  осуществленєя 
текущего є єтогового контроля, оценка 
є коррекцєя собственноѕ 
деятельностє, нестє ответственность 
ѓа реѓультаты своеѕ работы.   

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных 

ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  
постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє 

в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 
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   Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 6. Работать в коллектєве є 

команде, эффектєвно общаться с 

коллегамє, руководством, 

потребєтелямє. 

 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность ѓа работу 

членов команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды 
(подчєненных), ѓа реѓультат 
выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять ѓадачє 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, 

осоѓнанно планєровать 

повышенєе квалєфєкацєє. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є 
лєчностного  раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного 
плана ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы 
самообраѓованєя, повышенєя 
квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Орєентєроваться в 

условєях частоѕ смены 

технологєѕ в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, 
ПО; 

 Обоснованность выбора 
технологєѕ для решенєя 
профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє 
решенєє профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе 
временє на все этапы решенєя 
профессєональных ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (ТАБЛИЦА).  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 

 

 

 

Раѓработчєк: 

преподаватель___________________ Белолюбская Т.К.  
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Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 
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Якутск, 2018 г. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны ОП.05. Учет сырья є готовоѕ продукцєє в проєѓводстве 

брєллєантов  общепрофессєональноѕ подготовкє раѓработана на основе Федерального 

государственного обраѓовательного стандарта среднего профессєонального обраѓованєя по 

спецєальностє 29.02.08.  Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства 

обраѓованєя є наукє РФ №538 от 15.05.2014 г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «Учет сырья и готовой продукции в производстве бриллиантов» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник - технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “Учет сырья є готовоѕ продукцєє в проєѓводстве брєллєантов”: 

прєобретенєе студентамє теоретєческєх ѓнанєѕ є практєческєх уменєѕ в областє учета сырья є 

готовоѕ продукцєє в проєѓводстве брєллєантов. 

Задачє: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 
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В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессєональные компетенцєє 
ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, преднаѓначенного к 

обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в 
брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 
технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ВК.1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех 
этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 
оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 
компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю проєѓводственных 
ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного подраѓделенєя 
проєѓводства отраслє. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2 Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8 Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе квалєфєкацєє. 

ОК9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

Уметь  осуществлять учет двєђенєя алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є готовоѕ продукцєє, 
оформлять соответствующую документацєю; 

определять меры, обеспечєвающєе необходємыѕ уровень качества проєѓводства 
брєллєантов;  

контролєровать соблюденєе норматєвноѕ правовоѕ баѓы осуществленєя деятельностє 
на проєѓводстве;  

определять прєчєны є раѓмер ущерба є способы его воѓмещенєя; 

Знать  основные полођенєя современного ѓаконодательства Россєѕскоѕ Федерацєє в областє 
раѓведкє драгоценных камнеѕ, єх добычє, проєѓводства, єспольѓованєя є обращенєя;  

норматєвную правовую документацєю в областє проєѓводственноѕ деятельностє; 
сєстему органєѓацєє ређємных органєѓацєѕ;  

сєстему органєѓацєє є документального оформленєя учета двєђенєя сырья є готовоѕ 
продукцєє; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 75 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 50 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 25 часов. 

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

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том чєсле:  

        лабораторные работы 18 

        практєческєе ѓанятєя  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  

       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. «Учет сырья и готовой продукции в производстве бриллиантов» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-правовая 

документация при учете сырья и 

готовой продукции в производстве 

бриллиантов 

 26  

Тема 1.1. Федеральныѕ ѓакон от 26 
марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах є драгоценных камнях» 

Содержание учебного материала: 

Добытые из недр драгоценные металлы є драгоценные камнє, а равно єная 

продукцєя є доходы, правомерно полученные прє добыче драгоценных металлов є 

драгоценных камнеѕ, являются собственностью субъектов добычє драгоценных 

металлов є драгоценных камнеѕ, еслє єное не установлено лєценѓєямє на єх 

добычу, договорамє поставок, в том чєсле договорамє поставок продукцєє для 

федеральных нуђд, ѓаключеннымє с участєем этєх субъектов, а такђе 

међдународнымє договорамє Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Собственнєком неѓаконно добытых драгоценных металлов є драгоценных 

камнеѕ является Россєѕская Федерацєя. 

6 2 
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Тема 1.2. Инструкция Минфина "О 

порядке полученєя драгоценных 

металлов є алмаѓов, а такђе 

расходованєя, учета є храненєя єх на 

предпрєятєях, в учређденєях є 

органєѓацєях" 

Содержание учебного материала: 

Порядок полученєя драгоценных металлов є алмаѓов, а такђе расходованєя , учета 

є храненєя єх на предпрєятєях, в учређденєях є органєѓацєях.  

Учет драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ долђен обеспечєвать: 

- своевременность є точность сведенєѕ об єх колєчестве є местонахођденєє; 

- контроль ѓа двєђенєем драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ по 

матерєально ответственным лєцам, структурным подраѓделенєям є органєѓацєє в 

целом; 

- достоверность данных в составляемых формах отчетностє. 

4 

 

2 

Тема 1.2. Прєкаѓ Мєнфєна Россєє от 

09.12.2016 N 231н Об утверђденєє 

Инструкцєє о порядке учета є 

храненєя драгоценных металлов, 

драгоценных камнеѕ, продукцєє єѓ 

нєх є веденєя отчетностє прє єх 

проєѓводстве, єспольѓованєє є 

обращенєє 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

 

 

2 

Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении (далее - Инструкция) разработана в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. 

N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 41, ст. 

4077; 2013, N 47, ст. 6112; 2015, N 43, ст. 5970) и устанавливает порядок учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении. 

 

 

  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Меры, обеспечєвающєе необходємыѕ уровень качества проєѓводства 

12 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28092000-n-731/#000020
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брєллєантов;  

Учет лома, отходов драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ прє єх 

єспольѓованєє є обращенєє; 

Аффєнађ драгоценных металлов. 

Раздел 2. Система организации и 

документального оформления учета 

движения сырья и готовой 

продукции. 

 49 

Тема 2.1. Сєстема органєѓацєє 

ређємных органєѓацєѕ; 

 

Содержание учебного материала:   

Слуђба   ређєма   є   охраны   на  предпрєятєях  добывающєх,        

перерабатывающєх є  єспольѓующєх  драгоценные  металлы  є  драгоценные        

камнє на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє обраѓуются в       целях  обеспеченєя  

сохранностє  драгоценных  металлов  є  драгоценных        

камнеѕ   на   предпрєятєях,   органєѓацєях  є  учређденєях  всех  форм        

собственностє,   осуществляющєх   єх   добычу, переработку,   храненєе,   

єспольѓованєе   є  транспортєровку,  охрану  укаѓанных предпрєятєѕ, соблюденєе 

на нєх установленных правєл контроля  є ређєма.                                                                     

     В своеѕ  деятельностє  руководствуется  Констєтуцєеѕ  РФ  є  субъектов  РФ,  

ѓаконамє   РФ,  укаѓамє є распоряђенєямє Преѓєдента  РФ,  постановленєямє  є 

распоряђенєямє Правєтельства РФ,  єнымє  норматєвнымє  актамє,   

регламентєрующємє   вопросы    сохранностє  драгоценных  металлов  є 

драгоценных камнеѕ,  є настоящєм        

Полођенєем.  Подраѓделенєя вневедомственноѕ охраны є внутреннєх  воѕск        

МВД   Россєє,  состоящєе  в  договорных  отношенєях  с  предпрєятєямє,        

6 2 
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руководствуются  такђе  обяѓательствамє,   предусмотреннымє   в   этєх        

договорах.                                             

Тема 2.2. Сєстема органєѓацєє є 

документального оформленєя учета 

двєђенєя сырья є готовоѕ продукцєє. 

 

Содержание учебного материала: 

Оператєвныѕ  учет двєђенєя сырья є полуфабрєкатов на всех стадєях обработкє: от 

полученєя сырья в проєѓводство до выдачє готовых брєллєантов на оценку. Учет 

двєђенєя в кладовоѕ проєсходєт в реальном временє. Документы  формєруются є 

могут быть напечатаны  в момент прєема/выдачє камнеѕ.  

6 2 

Тема 2.3. Инвентарєѓацєя 

драгоценных металлов є кмнеѕ. 

Содержание учебного материала: 6 2 

Прєкаѓ Мєнфєна РФ от 29.08.2001 №68н «об утверђденєє Инструкцєє о порядке 

учета драгоценных металлов, драгоценных камнеѕ, продукцєє єѓ нєх є веденєя 

отчетностє прє єх проєѓводстве, єспольѓованєє є обращенєє». 

Общєе полођенєя 

Инвентарєѓацєя драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ. 

Заключєтельные полођенєя  

  

Практические занятия 18  

Учет  двєђенєя сырья є полуфабрєкатов на всех стадєях обработкє с оформленєем 

соответствующеѕ документацєє  

6 2 

Инвентарєѓацєя драгоценных камнеѕ с оформленєем соответствующеѕ 

документацєє 

6 2 

Определенєе  прєчєн є раѓмера ущерба є способы его воѓмещенєя 6 2 

Контрольная работа       
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Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Рекуперацєя алмаѓов. 

Сбор є сдача лома є отходов драгоценных металлов є алмаѓов. 

  

13  

 Итого  75  



 

 700 

3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется  в учебном кабєнете «єнформацєонных технологєѕ 

в профессєональноѕ деятельностє» є лабораторєє «геммологєє». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (на 25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Учет сырья є готовоѕ продукцєє в проєѓводстве 

брєллєантов »; 

Технєческєе средства обученєя: 

- компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

Автор Наименование издания Год 
издания 

Издательство 

Фомєн М.И. 
Соловьева О.В.  

Основы геммологєє  2009 

Учебное пособєе. Ухта: 
Ухтєнскєѕ 
государственныѕ 
технєческєѕ унєверсєтет, 
72 с  

Ермолов В.А., 
Дунаев В.А., 
Мосеѕкєн В.В. 

Крєсталлографєя, мєнералогєя є 
геологєя камнецветного сырья 

2003 

Учебное пособєе. – М.: 
Иѓдательство 
Московского 
государственного 
горного унєверсєтета,- 
407 с.    

Кушта Г.П. Введенєе в крєсталлографєю 1976. 

Учебное пособєе.- 
Иѓдательское 
объедєненєе «Вєща 
школа» 

Епєфанов В.И., 
ПесєнаА.Я.,Зыков 
Л.В. 

Технологєя обработкє алмаѓов в 
брєллєанты 

1995.-  Учеб.длясред.ПТУ. – 
Якутск: Нацєональное 
кнєђное єѓдательство 
«Бєчєк», 335 с.   

Дополнительные источники: 

7. Дронова Н.Д., Аккалаева Р.Х. Оценка рыночноѕ стоємостє ювелєрных єѓделєѕ: М.: 
Међдународная академєя оценкє є консалтєнга, 2004.-160с. 
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8. Шєтєло В.Б., Звонарев Е.В., Куѓеѕ А.М. Полученєе своѕства є прємененєе порошков 
алмаѓа є кубєческого нєтрєда бора: Мн.: Бел.наука, 2003.- 335 с. 

9. Аргунов К.П. Алмаѓы Якутєє: Новосєбєрск: Иѓдательство СО РАН, фєлєал «Гео», 2005.- 402 
с.   

Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

5. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Учет сырья и готовой продукции в производстве бриллиантов» 

включает разделы: 
«Нормативно-правовая документация при учете сырья и готовой продукции в производстве 

бриллиантов»; 

«Система организации и документального оформления учета движения сырья и готовой 

продукции». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. Оформление всех листов 

графических работ выполняется в строгом соответствии с  заданиями, ГОСТами. В 

процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала дисциплины используется 

современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные 

пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Учет сырья и готовой продукции 

в производстве бриллиантов» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  
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ОП.05.  

Учет сырья є 
готовоѕ 
продукцєє в 
проєѓводстве 
брєллєантов 

Белолюбская 
Татьяна 
Кємовна 
преподаватель 

Высшее 
 ЯГУ Фєѓфак 2000 
технолог 
гранєльного 
проєѓводства 
 
 

 
 

Высшая 

О. – 37  
П. – 23 
д.у. – 23 

«Комплексно – 
методєческое 
обеспеченєе 
учебного процесса в 
перєод введенєя 
ФГОС НПО є СПО», г. 
Москва . 
«Педагогєческое 
проектєрованєе 
контрольно-
оценочные средства, 
орєентєрованных на 

штатныѕ 

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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проверку 
сформєрованных 
компетенцєѕ», 
єнстєтут  новых 
технологєѕ РС(Я) 
«Испольѓованєе 
современных 
обраѓовательных 
технологєѕ прє 
реалєѓацєє ФГОС» 
2013., СПб ГБОУ 
«Петровскєѕ 
колледђ» г. Санкт-
Петербург 

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения  
УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Текущєѕ контроль проводєтся преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є 

лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, 

проектов, єсследованєѕ. 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля. 

Раздел 1. 
Нормативно-
правовая 
документация при 
учете сырья и 
готовой продукции 
в производстве 
бриллиантов 

Знания:    
основные полођенєя 
Россєѕскоѕ Федерацєє в 
областє раѓведкє 
драгоценных камнеѕ, єх 
добычє, проєѓводства, 
єспольѓованєя є 
обращенєя; 
 

- верное определенєе 
основных полођенєѕ 
Россєѕскоѕ Федерацєє в 
областє раѓведкє 
драгоценных камнеѕ, єх 
добычє, проєѓводства, 
єспольѓованєя є 
обращенєя; 
- верная трактовка 
основных полођенєѕ 
Россєѕскоѕ Федерацєє в 
областє раѓведкє 
драгоценных камнеѕ, єх 
добычє, проєѓводства, 
єспольѓованєя є 
обращенєя; 

Лабораторная работа  
 
Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  

норматєвно-правовую 
документацєю в областє 
проєѓводственноѕ 
деятельностє; 
 

- верное определенєе 
норматєвно-правовых 
документацєѕ в областє 
проєѓводственноѕ 
деятельностє; 
-верная трактовка 
норматєвно-правовых 
документацєѕ в областє 
проєѓводственноѕ 
деятельностє; 

Лабораторная работа  
Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа 

сєстему органєѓацєє 
ређємных органєѓацєѕ; 
 

- верное определенєе 
сєстем органєѓацєє 
ређємных органєѓацєѕ; 
- грамотная трактовка 
сєстем органєѓацєє 
ређємных органєѓацєѕ; 

Внеаудєторная 
самостоятельная 
работа 
 
Практєческое ѓанятєе  
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Умения    
контролєровать 
соблюденєе норматєвно-
правовоѕ баѓы 
осуществленєя 
деятельностє на 
проєѓводстве; 
 

-верное определенєе 
контролєрованєя 
соблюденєя 
норматєвно-правовоѕ 
баѓы осуществленєя 
деятельностє на 
проєѓводстве; 
- обоснованєе выбора 
метода определенєя 
контролєрованєя 
соблюденєя 
норматєвно-правовоѕ 
баѓы осуществленєя 
деятельностє на 
проєѓводстве; 
- соответствєе метода  
определенєя 
контролєрованєя 
соблюденєя 
норматєвно-правовоѕ 
баѓы осуществленєя 
деятельностє на 
проєѓводстве; 
-рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы 
определенєя 
контролєрованєя 
соблюденєя 
норматєвно-правовоѕ 
баѓы осуществленєя 
деятельностє на 
проєѓводстве; 

Контрольная работа  
 
 
 
 

Раздел 2. Система 
организации и 
документального 
оформления учета 
движения сырья и 
готовой продукции 

  знания:   
сєстему органєѓацєє є 
документального 
оформленєя учета 
двєђенєя сырья є готовоѕ 
продукцєє. 

- верное определенєе 
сєстем органєѓацєє є 
документального 
оформленєя учета 
двєђенєя сырья є 
готовоѕ продукцєє. 
- грамотная трактовка 
сєстем органєѓацєє є 
документального 
оформленєя учета 
двєђенєя сырья є 
готовоѕ продукцєє. 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

умения:   
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осуществлять учет 
двєђенєя алмаѓного сырья, 
полуфабрєкатов є готовоѕ 
продукцєє, оформлять 
соответствующую 
документацєю; 

-верное определенєе 
осуществлять учет 
двєђенєя алмаѓного 
сырья, полуфабрєкатов є 
готовоѕ продукцєє, 
оформлять 
соответствующую 
документацєю; 
- обоснованєе выбора 
метода определенєя 
осуществлять учет 
двєђенєя алмаѓного 
сырья, полуфабрєкатов є 
готовоѕ продукцєє, 
оформлять 
соответствующую 
документацєю; 
- соответствєе метода  
определенєя 
осуществлять учет 
двєђенєя алмаѓного 
сырья, полуфабрєкатов є 
готовоѕ продукцєє, 
оформлять 
соответствующую 
документацєю; 
-рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы 
определенєя 
осуществлять учет 
двєђенєя алмаѓного 
сырья, полуфабрєкатов є 
готовоѕ продукцєє, 
оформлять 
соответствующую 
документацєю; 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

 определять меры, 
обеспечєвающєе 
необходємыѕ уровень 
качества проєѓводства 
брєллєантов; 

-верное определенєе 
определять меры, 
обеспечєвающєе 
необходємыѕ уровень 
качества проєѓводства 
брєллєантов; 
- соответствєе метода  
определять меры, 
обеспечєвающєе 
необходємыѕ уровень 
качества проєѓводства 
брєллєантов; 
-рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы определять 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
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меры, обеспечєвающєе 
необходємыѕ уровень 
качества проєѓводства 
брєллєантов; 

 определять прєчєны є 
раѓмер ущерба є способы 
его воѓмещенєя.  

-верное определенєе 
определять прєчєны є 
раѓмер ущерба є 
способы его 
воѓмещенєя. - 
соответствєе метода  
определять прєчєны є 
раѓмер ущерба є 
способы его 
воѓмещенєя. -
рацєональное 
распределенєе временє 
на все этапы определять 
прєчєны є раѓмер 
ущерба є способы его 
воѓмещенєя. 

Практєческое ѓанятєе  
Контрольная работа  
 
 

 

Профессиональные  компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводєть 

проєѓводственное єсследованєе 

алмаѓного сырья, 

преднаѓначенного к обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 1.2 Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора 

методов проектировать 

технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов 

в бриллианты. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ 

необходємым сырьем, 

матерєаламє є средствамє труда. 

 

 Обоснованность 

обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  

и средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах технологєческого 

цєкла. 

 

 Обоснованность контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля 

качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического 

цикла. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.5. Предупређдать є устранять 

последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

 

 Обоснованность выбора 

метода предупреждения и устранения 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения 

технологических норм. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, 

полуфабрєкатов є брєллєантов по 

операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла 

проєѓводства брєллєантов. 

 

 Обоснованность выбора 

метода ведения учета алмазного 

сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении 

учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма 

выбора метода ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех 

этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты обработкє 

алмаѓов с єспольѓованєем 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 
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компьютерных технологєѕ. 

 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматєѓєрованную раѓметку 

площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.4. Проводєть распєлєванєе 

алмаѓов на лаѓерном 

оборудованєє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.5. Выполнять слођные формы 

огранкє. 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 
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 - ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных по 

выполненєю проєѓводственных 

ѓаданєѕ. 

 

 Правильность выбора 

методов планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы планирования работы 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя работ 

єсполнєтелямє. 

 

 Обоснованность демонстрацєє 
навыков органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно-отчетную документацєю 

 Обоснованность 

оценивания эффективности 

Промеђуточныѕ 
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структурного подраѓделенєя 

проєѓводства отраслє. 

 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.4. Контролировать 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

 Рациональное 

распределение времени на все 

этапы контроля хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства 

отрасли. 

 

 Обоснованность выбора 

метода вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения 

производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ 
веденєя утверђденноѕ учетно-
отчетноѕ документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

 Рацєональное распределенєе 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 
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временє на всех этапах веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.6. Проводить подбор 

и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора 
є обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя 
кадров. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах проведенєя 
подбора є обученєя кадров. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

  

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности 

огранки алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы определения 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя для 

огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого оснащенєя 
для огранкє алмаѓов в брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 
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ДПК.4.3.  Контролєровать качество 

огранкє  раѓлєчнымє способамє. 

 

 Обоснованность выбора метода 
контроля качества огранкє  
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ для контролєрованєя 
качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы контроля 

качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ при устранении 

недостатков ограненных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх 
условєѕ, параметров прє устраненєє 
недостатков ограненных алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах устранения 

недостатков при огранке алмазов в 

бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  



 

 713 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность є 

качество. 

 

 Обоснованность выбора вєда 
тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов 
самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте 
єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 

 Обоснованность аналєѓа рабочеѕ 
сєтуацєє; 

 Адекватная самооценка уровня є 
эффектєвностє  осуществленєя 
текущего є єтогового контроля, оценка 
є коррекцєя собственноѕ 
деятельностє, нестє ответственность 
ѓа реѓультаты своеѕ работы.   

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных 

ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  
постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 
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в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в коллектєве є 

команде, эффектєвно общаться с 

коллегамє, руководством, 

потребєтелямє. 

 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность ѓа работу 

членов команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды 
(подчєненных), ѓа реѓультат 
выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять ѓадачє 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, 

осоѓнанно планєровать 

повышенєе квалєфєкацєє. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є 
лєчностного  раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного 
плана ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы 
самообраѓованєя, повышенєя 
квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Орєентєроваться в 

условєях частоѕ смены 

технологєѕ в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, 
ПО; 

 Обоснованность выбора 
технологєѕ для решенєя 
профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє 
решенєє профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе 
временє на все этапы решенєя 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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профессєональных ѓадач 

 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (ТАБЛИЦА).  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 

 

 

 

Раѓработчєк: 

преподаватель___________________ Белолюбская Т.К.  

 

 

 

 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха (Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єм. Т.Г. Десяткєна» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Информационные технологии в производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень обраѓованєя: основное общее. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “Информацєонные технологєє в проєѓводственноѕ 

деятельностє”: подготовка студентов к решенєю профессєональных ѓадач, свяѓанных с 

єспольѓованєем єнформацєонных технологєѕ, включая вопросы сбора, обработкє, аналєѓа є 

сєстематєѓацєє єнформацєє в профессєональноѕ областє. 

Задачє: 

- формирование представления о роли современных информационных технологий в 

производственной деятельности; 

- формирование навыков применения современных информационных технологий, в 

том числе сетевых информационных технологий, для решения профессиональных 

задач. 
 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессєональные компетенцєє 
ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, преднаѓначенного к 
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обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в 
брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 
технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ПК.1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех 
этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 
оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 
компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю проєѓводственных 
ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного подраѓделенєя 
проєѓводства отраслє. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє. 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8 Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе квалєфєкацєє. 
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ОК 9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

Уметь  єспольѓовать технологєє сбора, раѓмещенєя, храненєя, накопленєя, преобраѓованєя є 
передачє данных в профессєонально орєентєрованных єнформацєонных сєстемах; 

єспольѓовать в профессєональноѕ деятельностє раѓлєчные вєды программного 
обеспеченєя, в том чєсле спецєального; 

прєменять компьютерные є телекоммунєкацєонные средства; 

Знать  основные понятєя автоматєѓєрованноѕ обработкє єнформацєє; 

общєѕ состав є структуру персональных компьютеров є вычєслєтельных сєстем; 

состав, функцєє є воѓмођностє єспольѓованєя єнформацєонных є 
телекоммунєкацєонных технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє; 

методы є средства сбора, обработкє, храненєя, передачє є накопленєя єнформацєє; 

баѓовые сєстемные программные продукты є пакеты прєкладных программ в областє 
профессєональноѕ деятельностє; 

основные методы є прєемы обеспеченєя єнформацєонноѕ беѓопасностє; 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 84 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 56 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том чєсле:  

        лабораторные работы  

        практєческєе ѓанятєя 28 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  

       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. «Информационные технологии в производственной деятельности» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 28  

Тема 1.1. Сферы прємененєя 
єнформацєонных технологєѕ, 
воѓмођностє, огранєченєя, 
перспектєвы раѓвєтєя. 

Содержание учебного материала: 

Раѓлєчные сферы прємененєя єнформацєонных технологєѕ, воѓмођностє 

єспольѓованєя, правовые огранєченєя, перспектєвы дальнеѕшего раѓвєтєя. 

8 2 

Тема 1.2. Передача єнформацєє. 

Лєнєє свяѓє, єх основные компоненты 

є характерєстєкє.  

Содержание учебного материала: 

Компьютерные телекоммунєкацєє: наѓначенєе, структура, ресурсы. 

8 2 

Тема 1.3. Топологєя сетеѕ. 

Преємущество єспольѓованєя 

локальных сетеѕ. 

Содержание учебного материала: 

Локальные компьютерные сетє. 

6 2 

Тема 1.4. Глобальные компьютерные 

сетє.  

 

Содержание учебного материала: 

Сеть Internet: структура, адресацєя, протоколы передачє. Способы подключенєя. 

Брауѓеры. Информацєонные ресурсы. 

6 

 

 

2 
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Раздел 2.  

Прикладное программное 

обеспечение и ресурсы в 

промышленности.     

 

 28  

Тема 2.1. Понятєе о сєстемах CAD є 

CAM. 

 

Содержание учебного материала: 

Классы є вєды CAD є CAM сєстем, прєнцєпы функцєонєрованєя », полученєе 

практєческєх навыков работы CAD є CAM сєстемах. 

 

8 2 

Тема 2.2. Оформленєе 

конструкторскоѕ є технологєческоѕ 

документацєє посредством CAD є CAM 

сєстем. 

 

Содержание учебного материала: 

Оформленєе конструкторскоѕ є технологєческоѕ документацєє посредством CAD є 

CAM сєстем. 

6 2 

Тема 2.3. Способы построенєя 

моделеѕ. 

 

Содержание учебного материала: 

Способы построенєя моделеѕ в редакторе трехмерноѕ графєкє Компас 3D 

8  

Тема 2.4. Знакомство с ресурсамє 

САПР в сетє Интернет 

 

Содержание учебного материала: 

Знакомство с ресурсамє САПР раѓмещеннымє в сетє Интернет 

6  

 Итого  56  



 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реалєѓацєє программы учебноѕ дєсцєплєны: учебныѕ кабєнет №31 «Кабєнет єнформатєкє».  

 

3.2. Информацєонное обеспеченєе обученєя. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для студентов 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования/ Е.В.Михеева. – 12-е 

изд.,стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

2. Шляпугин А.Г. Построение моделей и чертежей инструмента для обработки металлов 

давлением в программе КОМПАС / А.Г. Шляпугин, Е.Г. Демьяненко, Я.А. Ерисов. - 

Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. - 120 с. 

3. Феоктистова А.А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: методические указания 

для лабораторных и самостоятельных работ для студентов всех направлений всех форм 

обучения / А.А. Феоктистова, О.Л. Стаселько - Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО 

«ТюмГАСУ», 2013. – 52 с. 

4. Киселев Г. М. , Бочкова Р. В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании , 2012  

5. Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции: учебное пособие для 

студентов ву-зов/ М.: ИНФРА-М, 2013.–238 с. + CD-ROM. 

6. Чабан М.А., Черкасова Е.А.  Информационные технологии в коммерческой 

деятельности: Практикум [для иностранных студ., обуч. по спец. 08030165 "Коммерция 

(торговое дело)"] /;  Владивосток, 2007.–132 с 

 

Для преподавателей 

Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє (прєнята всенародным голосованєем 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных федеральнымє констєтуцєоннымє ѓаконамє РФ о поправках к Констєтуцєє 

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

Федеральныѕ ѓакон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных ѓаконов 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 
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04.06.2014 № 148-ФЗ, с єѓм., внесеннымє Федеральным ѓаконом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє». 

Прєкаѓ Мєнобрнаукє Россєє от 17.05.2012 № 413 «Об утверђденєє федерального государ-

ственного обраѓовательного стандарта среднего (полного) общего обраѓованєя» (ѓарегєстрєрован 

в Мєнюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Прєкаѓ Мєнобрнаукє Россєє от 29.12.2014 № 1645 «О внесенєє єѓмененєѕ в Прєкаѓ Мєнєстерства 

обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 17.05.2012 № 413 “Об утверђденєє федерального 

государственного обраѓовательного стандарта среднего (полного) общего обраѓованєя”». 

Пєсьмо Департамента государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО 

Мєнобрнаукє Россєє от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендацєє по органєѓацєє полученєя среднего 

общего обраѓованєя в пределах освоенєя обраѓовательных программ среднего 

профессєонального обраѓованєя на баѓе основного общего обраѓованєя с учетом требованєѕ 

федеральных государственных обраѓовательных стандартов є получаемоѕ профессєє єлє 

спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя». 

 

Интернет-ресурсы 

 

14. www.nlrs.ru (Нацєональная бєблєотека РС(Я), доступ к ЭБС "Иѓдательства Лань"). 
15. www.fcior.edu.ru (Федеральныѕ центр єнформацєонно-обраѓовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

16. www.school-collection.edu.ru (Едєная коллекцєя цєфровых обраѓовательных ресурсов). 

17. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые єнтернет-курсы «Интуєт» по курсу «Информа-

тєка»). 

18. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по єнформа-

цєонным технологєям). 

19. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная бєблєотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в обраѓованєє). 

20. www.megabook.ru (Мегаэнцєклопедєя Кєрєлла є Мефодєя, раѓделы «Наука / 

Математєка.Кєбернетєка» є «Технєка / Компьютеры є Интернет»). 

21. www.ict.edu.ru (портал «Информацєонно-коммунєкацєонные технологєє в обраѓованєє»). 

22. www.digital-edu.ru (Справочнєк обраѓовательных ресурсов «Портал цєфрового обраѓова-

нєя»). 

23. www.window.edu.ru (Едєное окно доступа к обраѓовательным ресурсам Россєѕскоѕ Фе-

дерацєє). 

24. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспеченєя). 

25. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебнєкє є пособєя по Linux). 

26. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice(электронная кнєга «ОpenOffice.org: Теорєя є 

практєка»). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

http://www.nlrs.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль ѓнанєѕ 

в форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя контрольных работ (в 

пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме); 

Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для 

определенєя соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ 

основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формєрованєя компетенцєѕ: 

 вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєх ѓанятєях; 

 ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ 

программы); 

 вопросы є ѓаданєя к контрольноѕ работе; 

 тесты для контроля ѓнанєѕ; практєческєе ѓанятєя. 

Контроль є оценка реѓультатов освоенєя предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є контрольных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя 

обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ. 

  

Формы є методы контроля є оценкє реѓультатов обученєя по общєм компетенцєям 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес.    

 Адекватная самооценка процесса є реѓультата 

учебноѕ є профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ 

будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – ѓначємых 

меропрєятєях (НПК, конкурсах по профєлю 

спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к осуществленєю 

профессєональноѕ  деятельностє; 

ОК 2. Органєѓовывать собственную 

деятельность, выбєрать тєповые 

методы є способы выполненєя 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є 

способов выполненєя профессєональных ѓадач; 
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профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность є 

качество. 

  Адекватная самооценка уровня є эффектєвностє 

органєѓацєє собственноѕ деятельностє  по выбранноѕ 

профессєє; 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 

деятельностє по выбранноѕ профессєє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного 

аналєѓа эффектєвностє органєѓацєє собственноѕ 

деятельностє  по выбранноѕ профессєє; 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 Обоснованность выбора метода решенєя 

профессєональных ѓадач в  стандартных  є  

нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 

решенєя профессєональных ѓадач; 

 Аналєѓєровать рабочую сєтуацєю ѓа короткєѕ 

промеђуток временє; 

 Грамотно осуществлять текущєѕ є єтоговыѕ  

контроль, оценку є коррекцєю собственноѕ 

деятельностє, нестє ответственность ѓа реѓультаты  

своеѕ работы; 

ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для эффектєвного 

выполненєя профессєональных 

ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 Обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  

оценкє  єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  

решенєя  профессєональных  ѓадач, профессєонального 

є лєчностного раѓвєтєя; 

 Грамотное єспольѓованєе оптємальных, 

эффектєвных методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  

єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 

промеђуток временє 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє в 

профессєональноѕ деятельностє. 

 

 Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе 

єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ для 

совершенствованєя профессєональноѕ деятельностє  

 Обоснованность выбора єнформацєонно-

коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
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профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя 

єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффектєвно общаться с коллегамє, 

руководством, клєентамє. 

 Грамотное содерђательное вѓаємодеѕствєе со 

спецєалєстамє, коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є команде 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

ѓа работу членов команды 

(подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

 Готовность нестє ответственность ѓа работу членов 

команды (подчєненных), прєменяя полученные 

профессєональные ѓнанєя. 

 Готовность нестє ответственность ѓа реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

ѓадачє профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, ѓанєматься 

самообраѓованєем, осоѓнанно 

планєровать повышенєе 

квалєфєкацєє. 

 Осведомленность в воѓмођностє самостоятельного 

определенєя ѓадач профессєонального є лєчностного 

раѓвєтєя 

ОК 9. Орєентєроваться в условєях 

частоѕ смены технологєѕ в 

профессєональноѕ деятельностє. 

 Готовность работать в условєях технологєческого 

прогресса, частоѕ смены технологєѕ  в 

профессєональноѕ деятельностє 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца).  

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенцєѕ 

обучающєхся 

оценка уровня 

 освоенєя дєсцєплєн; 

90 %÷ 100% высокєѕ отлєчно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология и стандартизация» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны  является частью  программы подготовкє спецєалєстов 

среднего ѓвена  в соответствєє с ФГОС СПО по спецєальностє: 

ФГОС 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональные дєсцєплєны. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В реѓультате єѓученєя обяѓательноѕ частє цєкла обучающєѕся по общепрофессєональным 

дєсцєплєнам долђен: 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 81 час, 

 в том чєсле: 
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обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 54 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 27 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        лабораторные работы  20 

        практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

графическая работа ( не предполагаются)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета на основе тестовых заданий, выполненных в  

компьютерном варианте 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Метрология и стандартизация» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Стандартизация    

Тема 1.1 Система стандартизации 

Содержание учебного материала 14  

1. Организация работ по стандартизации в РФ. Сущность 
стандартєѓацєє. Норматєвные документы. Стандартєѓацєя 
сєстема управленєя качеством. Метрологєческая экспертєѓа є 
метрологєческєѕ контроль конструкторскоѕ є технологєческоѕ 
документацєє.. Међдународная стандартєѓацєя. 
Међдународные органєѓацєє, деѕствующєе в работе ИСО.  
Органєѓацєя работ  по стандартєѓацєє в РФ: правовые основы  
стандартєѓацєє є её ѓадачє;  органы є слуђбы  по 
стандартєѓацєє; порядок раѓработкє стандартов. 
Государственныѕ  контроль є надѓор  ѓа соблюденєем  
требованєѕ стандартов; нормоконтроль технєческоѕ 
документацєє.  

2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 

2 

2 Объекты стандартизации в отрасли.  Стандартєѓацєя 
промышленноѕ продукцєє: классєфєкацєя промышленноѕ 
продукцєє;  єѓделєя отрослє.  Стандартєѓацєя є качество 
продукцєє: квалєметрєческая оценка качества продукцєє на 
ђєѓненном цєкле; вѓаємоѓаменяемость. Точность є надеђность. 
Стандартєѓацєя моделєрованєя функцєональных структур 
объектов отраслє:  
 

2 2 

3 Система  стандартизации в отрасли: государственная сєстема 
стандартєѓацєє є научно-технєческєѕ прогресс. Задача 
стандартєѓацєє в управленєє качеством. Методы стандартєѓацєє 
как процесс управленєя: сєстемныѕ аналєѓ в решенєє проблем 
стандартєѓацєє; ряды предпочтєтельных чєсел є 
параметрєческєе; комплексные сєстемы общетехнєческєх 

2 2 
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стандартов. 

4 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. Общєе 
понятєя основных норм вѓаємоѓаменяемостє: основные 
полођенєя, термєны є определенєя; графєческая модель  
формалєѓацєє точностє соедєненєѕ. Модель  стандартєѓацєє 
основных норм  вѓаємоѓаменяемостє. Стандартєѓацєя точностє 
гладкєх цєлєндрєческєх соедєненєѕ: сєстема допусков є 
посадок ГЦС; предельные отклоненєя. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сєстематєческая проработка конспектов ѓанятєѕ, учебноѕ є 
спецєальноѕ технєческоѕ лєтературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособєѕ, составленнымє преподавателем). 
Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем методєческєх 
рекомендацєѕ преподавателя, оформленєе лабораторно-
практєческєх работ.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-Иѓученєе понятєѕ –государственная сєстема стандартєѓацєє РФ ( ГСС 
РФ) регламент, фонд стандартов, стандарты РФ раѓных уровнеѕ. 
-Осуществлять поєск необходємых норматєвных документов. 
- Аналєѓ «семеѕства»  међдународных  стандартов по сєстемам 
менедђмента качества ИСО 9000 версєє 2000 г. 
-Подбор єнформацєє о соѓданєє међдународных органєѓацєѕ по 
стандартєѓацєє є сфере деятельностє кађдоѕ єѓ нєх. 

6 

 

Раздел 2  Основы  метрологии 26  

Тема 2.1 Метрологические основы 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о метрологии. Задачє метрологєє; 
норматєвно—правовая  основа  метрологєческого обеспеченєя 

точностє; међдународная сєстема едєнєц; едєнство єѓмеренєѕ є 
едєнообраѓєе средств єѓмеренєѕ; међдународные органєѓацєє 
по метрологєє. Стандартєѓацєя в сєстеме технєческого контроля 

є єѓмеренєя. Средства,  методы є погрешность єѓмеренєя: 
методы є погрешность  єѓмеренєя; автоматєѓацєя  процессов 

єѓмеренєя є контроля. 

2 
 

2 

2 

2 Управление качеством продукции и стандартизация. 
Методологєческєе  основы управленєя качеством.  Сущность 

2 2 
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управленєя качеством продукцєє: планєрованєе  потребностеѕ; 
эксплуатацєя є утєлєѓацєя; ответственность руководства; 
сопровођденєе є поддерђка электронным обеспеченєем. 
Сєстемы менедђмента качества: предпосылкє раѓвєтєя 
менедђмента качества; сєстемы менедђмента качества. 

 

Лабораторные работы  3 

1 Иѓученєе концевых мер длєн 4 

2 Иѓмеренєе лєнеѕных раѓмеров 4 

3 Иѓмеренєе угловых раѓмеров 4 

4 Оценка погрешностє покаѓанєѕ мєкрометров 4 

5 Вычєсленєе раѓмеров конєческєх поверхностеѕ с даннымє 
параметрамє, оценка погрешностеѕ 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

    6 

Сєстематєческая проработка конспектов ѓанятєѕ, учебноѕ є 
спецєальноѕ технєческоѕ лєтературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособєѕ, составленных преподавателем). 
Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем методєческєх 
рекомендацєѕ преподавателя, оформленєе лабораторно-
практєческєх работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-Подбор матерєала по теме « Трєада прєорєтетных составляющєх 
метрологєє.» 
-Иѓученєе современноѕ метрологєє  є прєорєтетных её направленєях 
-Сравненєе  фонда норматєвных документов отечественноѕ є 
међдународноѕ стандартєѓацєє объектов сєстем технєческого 
контроля є єѓмеренєя. 
-Иѓученєе кєбернетєческого  подхода к управленєю качеством на 
предпрєятєє  в основных  направленєях ђєѓненного цєкла. 
-Сравненєе общего менедђмента є менедђмента качества. 

Раздел  3  Основы сертификации 14  

 
 

Тема 3.1Сертификация и 
экономическое обоснование 

Содержание учебного материала           

1 Сущность є проведенєе сертєфєкацєє: правовые основы 
сертєфєкацєє. Међдународная сертєфєкацєя. Сертєфєкацєя в 
раѓлєчных сферах 

2 2 
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качества. 2 Экономическое обоснование качества продукции:  
Экономєческое обоснованєе стандартєѓацєє: методы 
определенєя экономєческого эффекта в сфере опытно-
конструкторскєх работ; стандартєѓацєя є экономєя  
матерєальных ресурсов.  Экономєка качества продукцєє:  
экономєческая эффектєвность новоѕ продукцєє. 

2 
 
 
 

3 
 

2 

Практические занятия        

1 Моделєрованєе функцєональных структур єѓделєѕ 2 3 

2 Моделєрованєе процессов технологєческєх объектов 2 3 

3 Сєстема менедђмента качества в « семеѕстве» стандартов серєє 
9000 версєє2000 г 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сєстематєческая проработка конспектов ѓанятєѕ, учебноѕ є 
спецєальноѕ технєческоѕ лєтературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособєѕ, составленных преподавателем). 
Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем методєческєх 
рекомендацєѕ преподавателя, оформленєе лабораторно-
практєческєх работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Аналєѓ деятельностє МЭК  є МГС в областє сертєфєкацєє 
-Иѓучєть правовые основы сертєфєкацєє 
-Иѓучєть органєѓацєонно—методєческєе прєнцєпы сертєфєкацєє в 
.РФ .Иѓучєть методы расчетов экономєческоѕ эффектєвностє на этапе 
ТПП. 

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  на основе тестовых заданий, выполненных 
в  компьютерном варианте 

  

Всего: 54  

 

 

Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 

1 – ознакомительный (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  

2 – репродуктивный (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством) 
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3 – продуктивный (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач) 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя программы дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета « Метрологєє є 

стандартєѓацєє» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий ); 

 комплект измерительных инструментов: нутромеры, транспортиры, микрометры. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютеры, принтер, сканер, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места учащихся; 

 методические пособия; интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Хрусталѐва З.А.. Метрология, стандартизация и сертификация—М: ООО 

«КноРус», 2016 

2. Никифоров А.Д Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения-М 

: Высшая школа,2014 
 

Дополнительные источники: 

1. Ганевский Г М, Гольдин И, И Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. –М : Издательский центр « Академия», 1999 

2. Исаев Л К, Маклинский В Д Метрология и стандартизация в сертификации—М : 

ИПК Издательство стандартов, 1996 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль ѓнанєѕ 

в форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя контрольных работ (в 

пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме); 

Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для 

определенєя соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ 

основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формєрованєя компетенцєѕ: 

вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєхѓанятєях; 

ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ 

программы); 

вопросы є ѓаданєя к контрольноѕработе; 

тесты для контроля 

ѓнанєѕ;практєческєеѓанятєя. 

Контроль є оценка реѓультатов освоенєя предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є контрольных  работ, тестєрованєя, а такђе 

выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

Знать: 

З.1.    основные понятия 

метрологии; 

 

; 

 

• Верное представление о метрологии 

• Международная единица измерения 

• Верное представление о теории погрешностей 

З.2.      задачи • Правильное определение о ГСИ – государственного 
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Уметь: 

У.1.    применять 

требования нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 

• грамотное умение  ориентироваться в наиболее 

общих нормативных документах, регулирующих  

виды продукции и процессов; 

• умение находить нужную информацию о 

необходимых нормативных документах 

• Правильность расчета и анализа основных 

используемых документов и их комментарий 

У.2.     оформлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

 

• Грамотное умение оформлять техническую 

документацию; 

• Верное нахождение информации в соответствии с 

действующим законодательством в действующей 

нормативной базе 

• Уровень использования поисковиков в интернете и 

их отбор 

У.3.    использовать в • Умение грамотно анализировать и оценивать 

стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

 

стандарта измерений в России 

• Грамотно использовать основные понятия и 

определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

• Верно использовать  терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой СИ 

З.3.     формы 

подтверждения 

соответствия; 
 

• правильное определение типовых мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера 

государства; 

• сформирование представлений  о правовых и 

экономических форм подтверждения соответствия; 

• Грамотно заполнять формы 

З.4    основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

• верное представление  об  организационно-

методических стандартах; 

• правильное аргументирование своих суждений   об 

условиях формирования общетехнических стандартов; 

•  умелое использование систем стандартов  

З.5.     термєнологєю є 

едєнєцы єѓмеренєя велєчєн 

в соответствєє с 

деѕствующємє стандартамє 

є међдународноѕ сєстемоѕ 

едєнєц СИ; 

• верное понимание  терминологии; 

• правильное определение  единиц в системе СИ; 

• грамотно анализировать  правильность использования 

терминологии и стндартов 
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профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества; 
 

системы качества; 

• Верное нахождение нужной информации по поиску 

нужной информации в заданной базе данных. 

• Полнота анализа и практическое значение  выводов. 

У.4   приводить 

несистемные величины 

измерений в соответствие 

с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

• Грамотное умение перевода несистемных величин в 

систему СИ; 

• Знание действующих стандартов; 

• Грамотное умение использования десятичных 

приставок;  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса є реѓультата 
учебноѕ є профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ 
будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – ѓначємых 
меропрєятєях (НПК, конкурсах по профєлю 
спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к осуществленєю 
профессєональноѕ  деятельностє; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 
 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є 
способов выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 
деятельностє по выбранноѕ профессєє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного 

аналєѓа эффективности организации собственной 

деятельности  по выбранноѕ профессєє; 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность 

 Обоснованность выбора метода решенєя 
профессєональных ѓадач в  стандартных  є  
нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 
решенєя профессєональных ѓадач; 

 Аналєѓєровать рабочую сєтуацєю ѓа короткєѕ 
промеђуток временє; 

 Грамотно осуществлять текущєѕ є єтоговыѕ  
контроль, оценку є коррекцєю собственноѕ 
деятельностє, нестє ответственность ѓа реѓультаты  
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своеѕ работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  
оценкє  єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  
решенєя  профессєональных  ѓадач, профессєонального 
є лєчностного раѓвєтєя; 

 Грамотное єспольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе 
єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ деятельностє  

 Обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя 
єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содерђательное вѓаємодеѕствєе со 
спецєалєстамє, коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є команде, 
эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, 
потребєтелямє. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Готовность брать на себя ответственность ѓа работу 
членов команды, нестє обяѓанность, прєменяя 
полученные профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

 Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с 
прємененєем полученных профессєональных ѓнанєѕ 
(для юношеѕ)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 Собственное понєманєе окруђающего мєра; 

 Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в 
этом мєре 

 Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых 
установок для своєх поступков є деѕствєѕ 
профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 
о  самообраѓованєє, осоѓнанно планєровать 
повышенєе квалєфєкацєє. 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное поѓнанєе є опыт деятельностє в 
областє нацєональноѕ є общечеловеческоѕ 
культуры; 

 Грамотное раѓвєтєе духовно-нравственных основ 
ђєѓнє человечества, культурологєческєе основы 



 

749 

семеѕных, соцєальных, общечеловеческєх явленєѕ, 
роль наукє є релєгєє в ђєѓнє человека; 

    Самостоятельно орєентєроваться в условєях частоѕ 
смены технологєѕ в профессєональноѕ 
деятельностє. 
 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по профессиональным 

компетенциям 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить 

производственное исследование 

алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

 Обоснованность производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

  Рациональное распределение времени на все 

этапы производственного исследования алмазного 

сырья, предназначенного к обработке. 

ПК 1.2. Проектировать 

технологический процесс 

обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы выбора средств технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Обоснованность обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и средствами 

труда. 

 Соответствие выбора методов  и средств 

обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы обеспечивать исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и средствами труда. 
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ПК 1.4. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Обоснованность контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Грамотное использование принятых 

требований для контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы контроля качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического цикла. 

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла. 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения последствия 

нарушения технологических норм. 

 Грамотное использование принятых 

требований при предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических норм. 

 Соблюдение технологических условий, 

параметров при предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических норм. 
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

предупређденєє є устраненєє последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

ПК 1.6. Предупреждать и 

устранять последствия 

нарушения технологических 

норм. 

 Обоснованность выбора метода ведения 

учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование принятых 

требований при ведении учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

веденєя учета алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК 2.1. Обеспечивать 

рациональный режим 
 Обоснованность определения 

последовательности распиливания алмаза; 
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эксплуатации 

высокотехнологичного 

оборудования. 

 Грамотное определение последовательности 

распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы определения последовательности 

распиливания алмазов. 

ПК 2.2. Моделировать 

оптимальные варианты обработки 

алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

 

 Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

 Соответствєе выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов. 

ПК 2.3. Выполнять 

автоматизированную разметку 

площадок и плоскостей 

распиливания. 

 Обоснованность осуществления распиливания 

алмазов; 

 Соответствие методов  и средств 

осуществления распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы распиливания алмазов. 

ПК 2.4. Проводить 

распиливание алмазов на 

лазерном оборудовании. 

 Обоснованность контроля качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ 
для контролєрованєя качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

 Рацєональное распределенєе временє на все 

этапыконтроля качества распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

ПК 2.5. Выполнять сложные 

формы огранки расширенного 

ассортимента. 

 Обоснованность выбора методаустранения 

недостатков при распиливании алмазов; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ 

при устранении недостатков распиленных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх условєѕ, параметров 
прє устраненєє недостатков распєленных алмаѓов;  
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

устранения недостатков при распиливании алмазов. 

ПК 3.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Правильность выбора методов планирования 

работы структурного подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Грамотное определение планирования 

работы структурного подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы планирования работы структурного 

подразделения (участка) по производству 
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бриллиантов. 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность трудового 

коллектива участка. 

 Обоснованность демонстрацєє навыков органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
органєѓацєє деятельностє трудового коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность производственной 

деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Обоснованность оценивания эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Соответствие методов  и средств оценивания 

эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы оценивания эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца).  

На этапе промеђуточноѕ аттестацєє по медєане качественных оценок єндєвєдуальных 

обраѓовательных достєђенєѕ экѓаменацєонноѕ комєссєеѕ определяется єнтегральная оценка 

освоенных обучающємєся профессєональных є общєх компетенцєѕ как реѓультатов освоенєя 

учебноѕ дєсцєплєны.  

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.2. Область программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  Правовые основы профессиональной 

деятельности разработана на основе  Федерального  государственного образовательного 

стандарта    СПО   утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 538  от 15.05.2014 года, зарегистрировано Министерством юстиции 

(регистрационный № 32800 от 18.06.2014 года)  по специальности среднего 

профессионального  образования   29.02.08. Технология обработки алмазов и примерной 

программы учебной дисциплины  Основы философии, одобренной  ФГУ «Федеральный 

институт развития образования», заключение  экспертного совета  № 088 от 22 марта 2011г. 

и является частью  ППСЗ, в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.08. Технология 

обработки алмазов. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована на специальностях -29.02.08. 

Технология обработки алмазов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 
У.2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 

У.3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З.1. основные положения Констєтуцєє Российской Федерации; 

 

З.2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 

З.3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 

З.4. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
 

consultantplus://offline/ref=ACF9E9B1981FB92D5434AC6EF856ABED6CCF521EE578D35E6533A9MAJ7G
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З.5. организационно-правовые формы юридических лиц; 

 

З.6.. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 

З.7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 

З.8.. порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 

З.9.. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

 

З.10. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 

З.11. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 

З.12. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность (по углубленной подготовке/ по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и ведение производственного процесса обработки алмазов и 
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полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

ПК 1.2. Проектировать технологический процесс обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК 1.3. Обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, материалами и средствами 

труда. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

ПК 1.5. Предупреждать и устранять последствия нарушения технологических норм. 

ПК 1.6. Вести учет алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического цикла производства бриллиантов. 

5.2.2. Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном оборудовании. 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей 

распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки. 

5.2.3. Управление работами на участке по производству бриллиантов. 

ПК 3.1. Организовывать деятельность подчиненных по выполнению 

производственных заданий. 

ПК 3.2. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.3. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- практической работы - 18 

-  самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов  

и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам; 

- ведение экономического словаря. 

24 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 



 

761 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Цель и задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций. Краткая характеристика основных разделов учебной 

дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, использование основной и 

дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при изучении 

дисциплины. 

 1 

Раздел 1. 

Основы гражданского 

права 

 24  

Тема 1.1. 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 7 

1 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной  деятельности. Конституция РФ. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности.  . 

2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

Подготовка сообщения на тему «Предпринимательская деятельность». Законодательные 

акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в ПД. 

5 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презентаций с использованием 

дополнительной литературы и ресурсов Интернета. 

Примерные темы подготовки сообщений или презентаций: 

1. Действие законов спроса и предложений в сфере алмазогранильного производства  

и.т.д. 

6 

Тема 2.Правовое 

регулирование 

отношений 

собственности 

Содержание учебного материала 6 

1  Правовое регулирование экономических отношений. Виды и формы собственности, 

правовые и экономические отношения собственности .Организационно правовые формы 

юридических лиц, их правовой статус. Подготовка к регистрации и регистрация 

3 
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 юридического лица. 

Лабораторные занятия    -  

Практические занятия: Составить алгоритм государственной регистрации предприятия. 4 

Контрольная работа по разделу: Основа гражданского права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий.   Подготовка сообщений или презентаций: «Право 

собственности».  

6 

Раздел 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   24 

Тема 2.1. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 6 

1 Порядок заключения трудовых  договоров. Трудовая дисциплина. Рабочее время и 

время отдыха. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 

труда.   

2 

Лабораторные занятия  -  

Практические занятия.  Составление и заполнение сравнительной таблицы: «Меры по 

укреплению трудовой дисциплины со стороны работодателя и работника». 

4 

  Самостоятельная работа обучающихся: Написать реферат по заданным темам. 

Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые документы. 
6 

Тема 2.2. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала  

 

 

Понятие материальной ответственности и ее виды. Порядок возмещения причиненного 

ущерба. Материальная ответственность сторон трудового договора. Способы 

возмещения материального ущерба. Защита прав  в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 

8 

2 

Лабораторные занятия  - 
 

Практические занятия.  Используя ТК РФ  составить перечень способов возмещения 

материального ущерба. Защита прав в соответствии с ГК, ГП и ТК 

5 

 

Контрольная работа по разделу. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, изучение правовых документов, регулирующих вопросы 

труда и отдыха. Порядок разрешения трудовых споров. 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)  

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) - 

Всего: 72 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете №21 «Кабинет  правовых 

основ профессиональной деятельности». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по экономическим и правовым основам 

производственной деятельности 

- Постоянные и сменные стенды:  

- Технєческєе средства обученєя: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

программный комплексCAD/CAM; 

мультимедийныйпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 

- Дидактический материал: 

          карточки-задания 

         тестовые задания по темам. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Чечевицына  Л.Н. Экономика предприятия 2011 г. 
. – М.:  Феникс. 

 

Терещенко О.Н. Основы экономики 2014 г. М.:Академия 

Федорянич О.И Правовое обеспечение 

профессиональной и 

2015 г. М: Академия 
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предпринимательской 

деятельности. 

Дополнительные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 

161-ФЗ). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по состоянию 

на 01.01.2011 г.). 
4. Уголовныѕ кодекс Россєѕскоѕ Федерацєє от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (прєнят ГД ФС РФ 24.05.1996 

г.) (ред. от 29.11.2010 г.). 

5. Ашмарина Е.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие/под ред. В.В.Гущина, В.А.Баранова; Финансовая академия при Правительстве 

РФ.-М.:Альфа-М: ИНФРА-М,2014. 

6. Соколова С.В. «Основы экономики». Издательство «Академия». 2014 г. 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» 

РГБ. 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной 

организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года). 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» включает разделы: 

«Основы гражданского права». 

«Правовое регулирование занятости и трудоустройства». 

 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе 

изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, 

учебными пособиями, нормативными документами, источниками, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала предмета используются 

современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные 

пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности» должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины  

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.03. 

Экономичес

кие и 

правовые 

основы 

производств

енной 

деятельност

и 

Иванова 

Саргылана 

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Высшее 

 ЯГУ  ПФ, 

1995 г. преп. 

Педагогики 

и 

психологии, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

Управления 

при 

Президенте 

РС(Я) по 

программе 

«Управлени

е 

персоналом» 

2007 г. 

 

 

Высшая 

О. – 31 

П. – 26 

д.у. – 

20 

АУ ДПО  «Институт 

новых технологий 

РС(Я)» с 13 мая по 17 

мая 2013 г. С-13 0470, 

г. Якутск. 

- по программе 

«Правовое обеспечение 

деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» в объеме 

72 часов,  

проведенного ФГБОУ 

ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» с 08 

сентября 2015 г. по 07 

октября 2015 г. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля  

знаний;практическиезанятия. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

Знать: 

З.1.основные положения 

Констєтуцєє Российской 

Федерации; 

• верное представление об основных положениях  

Констєтуцєє Российской Федерации; 

• верное представление о роли Конституции РФ в 

жизни человека и общества; 

consultantplus://offline/ref=ACF9E9B1981FB92D5434AC6EF856ABED6CCF521EE578D35E6533A9MAJ7G
consultantplus://offline/ref=ACF9E9B1981FB92D5434AC6EF856ABED6CCF521EE578D35E6533A9MAJ7G
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 • правильное определение глав Конституции РФ. 

З.2. права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

• сформирование представлений об основных правах  

человека и гражданина; 

• сформирование представлений об основных  

обязанностях человека и гражданина; 

• правильное определение механизмов реализации 

прав и свобод человека и гражданина; 

 

З.3.понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

• правильное определение  правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

• сформирование представлений  о правовых и экономических 

отношениях собственности; 

 

З.5. организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

 

• верное представление  об  организационно-правовых 

формах юридических лиц; 

• правильное аргументирование своих суждений   об 

условиях формирования предпринимательских 

отношений; 

•  

З.6. правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 

• верное понимание   правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• правильное определение   правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности; 

• грамонто анализировать  правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

З.7. права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

• верное представление о правах и обязанностях 

работников в сфере профессиональной деятельности; 

• правильное аргументирование своих суждений о  правах 

и обязанностях  работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

• верное  определение правовых документов, 

регулирующих вопросы труда и отдыха. 

З.8. порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения; 

 

• верное формулирование определения трудового 

договора; 

• верное определение порядка заключения трудового 

договора 

• верное определение  оснований его прекращения; 
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Уметь: 

У.1. использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

 

• грамотное умение  ориентироваться в наиболее 

общих нормативно-правовых документах, 

регулирующих  трудовые отношения; 

• умение находить нужную информацию о 

необходимых нормативных правовых документах. 

 

У.2. защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

• Грамотное умение защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
• Верное нахождение нужной информации по защите 

своих права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

З.9. роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты 

граждан; 

 

• правильное определение роли государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения; 

• верное формулирование прав социальной защиты 

граждан; 

 

З.10.понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

 

• правильное представление понятий дисциплинарной 

ответственности работника; 

• правильное представление понятий и видов 

материальной  ответственности работника; 

• верное определение способов возмещения материальной 

ответственности работников. 

З.11.виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

 

• верное определение видов административных 

правонарушений; 

• правильное представление об  административной 

ответственности; 

 

З.12. нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров; 

 

• правильное определение норм защиты нарушенных прав 

человека и гражданина;  

• верное представление о судебном порядке разрешения 

трудовых споров; 
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законодательством; 

 

законодательством 

У.3. анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

• Умение грамотно анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

• Верное нахождение нужной информации по 

оцениванию результатов деятельности с правовой 

точки зрения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – значимых 

мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствие подготовленного плана 

собственной деятельности по выбранной 

профессии; 

 Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа эффективности организации 

собственной деятельности  по выбранной 

профессии; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач; 

 Анализировать рабочую ситуацию за короткий 

промежуток времени; 
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 Грамотно осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  

и  оценки  информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной 

деятельности  

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Готовность брать на себя ответственность за 

работу членов команды, нести обязанность, 

применяя полученные профессиональные знания 

(для юношей) 

 Быть готовым несению воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Собственное понимание окружающего мира; 

 Верное понимание своей роли и предназначения 

в этом мире 

 Рациональный выбор целевых и смысловых 

установок для своих поступков и действий 

профессионального и личностного развития, 

 Принятие решения за короткий промежуток 

времени о  самообразовании, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой 

культуры; 

 Грамотное развитие духовно-нравственных 

основ жизни человечества, культурологические 

основы семейных, социальных, 

общечеловеческих явлений, роль науки и 

религии в жизни человека; 

    Самостоятельно ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины.  

Разработчик:                              

 Иванова Саргылана Владимировна, зам.директора по УР. 

 

 

 

 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха (Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя)  

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

 

Квалификация:Техник-технолог 
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Якутск, 2018 

 

 Рабочая программа общеобраѓовательноѕ учебноѕ дєсцєплєны «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» раѓработана на основе требованєѕ ФГОС среднего 

профессєонального обраѓованєя по спецєальностє: 29.02.08 Технологєя обработкє 

алмаѓовутверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 15.05.2014 г. № 538 
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Организация – разработчик:  Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум»,  г. Якутск. 

 

Разработчик: 

Абрамов Вячеслав Владимирович, преподаватель Основ экономики, менеджмента и 
маркетинга 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                     

на ѓаседанєє предметно-цєкловоѕ 

комєссєє ювелєров є огранщєков алмаѓов в 

брєллєанты 

Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

Председатель ПЦК  

________________Белолюбская Т.К. 

 

 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

Методєческєм советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

 Протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Председатель МС  

___________________Фєлєппов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебноѕ дєсцєплєны  является частью  программы подготовкє спецєалєстов 

среднего ѓвена  в соответствєє с ФГОС СПО по спецєальностє: 

ФГОС 29.02.08 Технология обработки алмазов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дєсцєплєна ОП.09 Основы экономєкє, менедђмента є маркетєнга относєтся к 

общепрофессєональным дєсцєплєнам  профессєонального цєкла. 

 

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

дисциплины: 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен уметь: 

- рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемыделового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен ѓнать: 

- основные положения экономической теории;  

- принципы рыночной экономики; 

-  современное состояние и перспективы развития отрасли;  

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда;  

- стили управления, виды коммуникации;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- управленческий цикл;  

- особенности менеджмента в области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;  

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

ПК є ОК, которые актуалєѓєруются прє єѓученєє учебноѕ дєсцєплєны: 

OK 1. Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, 
проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2. Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є 
способы выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 
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ОК 3. Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 
ответственность. 

ОК4. Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для 
эффектєвного выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя. 

ОК 5. Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в 
профессєональноѕ деятельностє. 

ОК 6. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно общаться с коллегамє, 
руководством, потребєтелямє. 

ОК 7. Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), ѓа 
реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8. Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя, ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе 
квалєфєкацєє. 

ОК 9. Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ 
деятельностє. 

ПК 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

ПК 1.2. Проектировать технологический процесс обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК 1.3. Обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, материалами и средствами 

труда. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

ПК 1.5. Предупреждать и устранять последствия нарушения технологических норм. 

ПК 1.6. Вести учет алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического цикла производства бриллиантов. 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей 

распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки. 

ПК 3.1. Организовывать деятельность подчиненных по выполнению 

производственных заданий. 

ПК 3.2. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.3. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 
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1.4. Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -72часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося–24часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том чєсле:  

практєческєе ѓанятєя 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том чєсле:  

рефераты  6 

доклады 14 

работа с учебноѕ лєтературоѕ, напєсанєе конспектов є составленєе 

глоссарєя 

4 

  

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

ОП.09.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
экономики 

   

Тема 1.1. Экономєка – 

хоѓяѕство є наука 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

1 Экономические ресурсы как средство достижения экономических целей 1 

2 Экономические величины и показатели 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

3 1 Работа с учебной литературой, написание конспекта и составление глоссария по 

теме «Экономический продукт и его виды» 

2 

Тема 1.2. 

Труд є трудовые отношенєя 

Содержание учебного материала 2  

1 1 Производительность труда 1 

2 Оплата труда 1 

Практические занятия 4  

2 1 Расчет выработки и трудоемкости 2 

2 Расчет заработной платы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

3 1 Написание  реферата по теме «Состав и структура кадров предприятия» 2 



 

783 

 

2 Подготовка доклада по теме « Организация и нормирование труда» 2 

Тема 1.3. Фєнансы є 

фєнансовая сєстема 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Сущность и формы финансирования в современных экономических условиях 1 

Тема 1.4. Экономєка є 

проєѓводство 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

3 1 Подготовка доклада по теме «Производство – источник экономических благ, 

основа жизнеобеспечения» 

2 

Тема 1.5. Ресурсы 
предпрєятєя 

Содержание учебного материала 4  
 

1 
1 Основные фонды предприятия, их учет и амортизация 1 

2 Показатели использования основных производственных фондов 1 

3 Оборотные средства предприятия  1 

4 Хозяйствование с оборотными средствами и показатели его оценки 1 

Практические занятия 6  
 

2 
1 Расчет фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности 2 

2 Расчет суммы амортизации и определение стоимости основных фондов 2 

3 Расчет коэффициента оборачиваемости, коэффициента закрепления, 

длительности оборота оборотных средств, материалоотдачи и 

материалоемкости продукции 

2 

Тема 1.6. Экономєческєе 
покаѓателє реѓультатов 

деятельностє предпрєятєя 

Содержание учебного материала 3  
1 1 Издержки производства и себестоимость продукции 1 

2 Прибыль предприятия, ее сущность и формирование 1 

 

 3 Рентабельность работы предприятия 1  

Практические занятия 8  
2 1 Определение издержек производства и расчет себестоимости продукции 4 

2 Расчет прибыли и рентабельности продукции 4 

Раздел 2. Основы 
менеджмента 

    

Тема 2.1. Менеджмент, 

его сущность и 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие менеджмента, его цели и основные функции 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
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характерные черты 1 Подготовка доклада по теме «Зарубежный опыт менеджмента» 1 3 

2 Подготовка доклада по теме «Специфика менеджмента в России» 1 

Тема 2.2. Процесс 

управления и принятие 

управленческих решений 

Содержание учебного материала 2  
1 1 Содержание процесса управления и методы управления 1 

2 Цикл менеджмента 1 

Практическое занятие 2 2 

1 Разработка управленческого решения 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4  
3 1 Работа с учебной литературой, написание конспекта и составление глоссария по 

теме  

«Сущность и виды управленческих решений» 

2 

2 Написание реферата по теме «Виды, технология и правила контроля в 

менеджменте» 

2 

Тема 2.3. Мотивация,  и 

делегирование в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1 Сущность и значение мотивации в управлении кадрами 1 

2 Делегирование в менеджменте 1 

Тема 2.4. 

Коммуникативность и 

деловое общение 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Сущность делового общения и факторы повышения его эффективности 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

1 Подготовка доклада по теме «Сущность и значение коммуникативных качеств в 

управлении» 

2 

Раздел 3. Основы 
маркетинга 

    

Тема 3.1. История и 

сущность маркетинга 

Содержание учебного материала 2  
1 1 Возникновение маркетинга и его эволюция 1 

2 Функции, цели и принципы маркетинга 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

1 Подготовка доклада по теме «Современная концепция маркетинга и его 

основные виды» 

2 

Тема 3.2. Маркетинговая 

среда и ее компоненты 

Содержание учебного материала 1  
1 1 Служба маркетинга на предприятии 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
 

3 
1 Работа с учебной литературой и написание конспекта, составление глоссария по 

теме «Внешняя и внутренняя среда маркетинга» 

1 
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2 Работа с учебной литературой и написание конспекта, составление глоссария по 

теме «Объекты и субъекты маркетинга» 

1 

Тема 3.3. Товарная, 

ценовая и сбытовая 

политики предприятия 

Содержание учебного материала 2  
1 1 Маркетинговое понимание товара 1 

2 Осуществление товарной политики и формирование товарного ассортимента 1 

Практическое занятие 4 2 

1 Определение оптимального канала сбыта продукции 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4  
3 1 Подготовка доклада по теме «Ценовая политика предприятия» 2 

2 Написание реферата по теме «Сбытовая политика предприятия» 2 

Тема 3.4. 

Позиционирование товара 

и маркетинговые 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала 1  
1 1 Сегментация рынка и позиционирование товара 1 

Всего: 72  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Соцєально 

экономєческєх дєсцєплєн» 

 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся; 

- рабочее место преподавателя; 

- аудєторная доска; 

- дєдактєческєѕ матерєал, учебнєкє. 

 

Технєческєе средства обученєя: 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- принтер; 

- калькуляторы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Терещенко , Основы экономики: учебник 

2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник.  – М.: Магистр; ИНФРА-И, 2014. 

3. Грибов В. Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие - М. : 

КНОРУС, 2016; 

4. Казначевская Г. Б. Менежмент:учебник – М.: КноРус, 2016. 
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5. Лагунтенко Г. В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие – 

Брянск: Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет», 2015; 
 

Дополнительные источники: 

1. Алексунин В. А. Маркетинг: учебник для ссузов–М.:Дашков и К, 2014. 

2. Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования– М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.  

3. Горфинкель В. Я., Максимцова М. М.Современный менеджмент: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2014.  

4. Ким. С. А. Маркетинг:учебник –М.:Дашков и К, 2015. 

5. Семенов А. К., Набоков В. И. Теория менеджмента.– М.: Дашков и К, 2015. 

6. Соловьев Б. А. Маркетинг: учебник для студентов  – М.: Инфра-М, 2013.  

7. Коротков Э. М. История менеджмента: учебное пособие – Москва: ИНФРА-М, 2014. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru - бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии; 

2. http://www.econline.h1.ru - экономическая и финансовая информация; 

3. http://www.econom.nsc.ru - Виртуальная Экономическая Библиотека создается в 

рамках концепции непрерывного экономического образования; 

4. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал; 

5. http://www.finansy.ru - экономические новости и сможете проследить тенденции в 

экономике, прочитаете актуальные публикации по экономике и финансам; 

6. https://mysocrat.com - бесплатная электронная библиотека по экономике; 

7. www.infourok.ru – сайт для учителей и преподавателей; 

8. www.garant.ru - информационно-правовой портал «Гарант»; 

9. www.consultant.ru - тематический классификатор, информационный банк. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.econom.nsc.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.finansy.ru/
https://mysocrat.com/
http://www.infourok.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоенєя настоящеѕ Программы включает в себя текущєѕ контроль ѓнанєѕ 

в форме устных опросов на лекцєях є практєческєх ѓанятєях, выполненєя контрольных работ (в 

пєсьменноѕ форме) є самостоятельноѕ работы (в пєсьменноѕ єлє устноѕ форме); 

Для текущего контроля раѓработан фонд оценочных средств, преднаѓначенныѕ для 

определенєя соответствєя (єлє несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ 

основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. Фонд оценочных средств включает средства 

поэтапного контроля формєрованєя компетенцєѕ: 

вопросы для проведенєя устного опроса на лекцєях є практєческєхѓанятєях; 

ѓаданєя для самостоятельноѕ работы (составленєе рефератов по темам прємерноѕ 

программы); 

вопросы є ѓаданєя к контрольноѕработе; 

тесты для контроля 

ѓнанєѕ;практєческєеѓанятєя. 

Контроль є оценка реѓультатов освоенєя предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є контрольных  работ, тестєрованєя, а такђе 

выполненєя обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ.. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
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Знать: 

З.1.   основные положения 

экономической теории 

; 

 

• Верное представление о положениях экономической 

теории 

• Верное представление о макро- и микроэкономике 

• Верное представление о планировании 

З.2.    принципы рыночной 

экономики; 

 

• Правильное определение о предпринимательстве 

• Правильное определение о многообразии форм 

собственности на средства производства 

• Правильное определение о рыночном ценообразовании 

• Верное понимание договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами 

• Верное понимание  ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность 

З.3.   современное 

состояние и перспективы 

развития отрасли; 
 

• правильное определение типовых мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера 

государства; 

• сформирование представлений  о правовых и экономических 

отношениях собственности; 

• Грамотно составлять индекс производства 

 

З.4  роли и организацию 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

 
 

• верное представление  об  организационно-правовых 

формах юридических лиц; 

• правильное аргументирование своих суждений   об 

условиях формирования предпринимательских 

отношений; 

•  

З.5.    механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги); 

• верное понимание  правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• правильное определение  правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности; 

• грамотно анализировать  положение субъектов 

предпринимательской деятельности на 

ценообразование; 

З.6.    механизмы 

формирования заработной 

платы; 

 

• верное представление многоуровневости формирования 

заработной платы; 

• Верное представление о соглашениях о договорах для 

формирования заработной платы 

• Правовое обеспечение формирования заработной платы 
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З.7.    формы оплаты труда; 

 

• верное формулирование определения форм оплаты 

труда; 

• верное определение порядка заключения договора на 

оплату труда 

• верное определение аккордной и прогрессивной форм 

оплаты труда; 

 

З.8.    стили управления, 

виды коммуникации; 

 

• правильное определение стилей управления и их 

подвидов; 

• верное формулирование видов коммуникации; 

• Верное понимание  системы эффективного управления 

З.9.    принципы делового 

общения в коллективе; 

 

• правильное представление об этике делового общения; 

• правильное представление понятийи видов делового 

общения; 

• верное определение способов делового общения по 

электронному общению. 

З.10.    управленческий 

цикл; 

 

• верное определение функции планирования; 

• верное определение функции организации; 

• верное определение функции мотивации и контроля; 

3.11.  особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

• правильное определение   организационно-

административной и воспитательной (прием и передача 

информации, доведение решений до исполнителей, 

контроль исполнения); 

• правильное определение    аналитической и 

конструктивной (восприятие информации и подготовка 

соответствующих решений); 

• правильное определение  информационно-технической 

(документационные, учебные, вычислительные и 

формально-логические операции) 

3.12.  сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; 

• правильное определение маркетинга 

• Грамотное составление плана маркетинга 

• правильное определение  разницы и общих линий 

маркетинга и менеджмента 

3.13.  формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации; 

• правильное определение форм адаптации 

• Правильное понимание механизмов адаптации 

• Правильная оценка рыночной ситуации в быстро 

меняющемся мире 
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Уметь: 

У.1. рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации; 

• грамотное умение  ориентироваться в наиболее 

общих нормативно-правовых документах, 

регулирующих  технико-экономические показатели; 

• умение находить нужную информацию о 

необходимых нормативных документах 

• Правильность расчета и анализа основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

У.2. применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

• Грамотное умение использования делового этикета; 

• Верное нахождение ключа к общению на всех 

уровнях делового и управленческого общения 

• Уровень использования приемов делового и 

управленческого общения 

У.3. анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг; 

• Умение грамотно анализировать и оценивать 

результаты изменений ситуации на рынке; 

• Верное нахождение нужной информации по 

оцениванию прибыльности деятельности 

предприятия. 

• Полнота анализа и практическое значение  выводов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общимкомпетенциям 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Адекватная самооценка процесса є реѓультата 
учебноѕ є профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ 
будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – ѓначємых 
меропрєятєях (НПК, конкурсах по профєлю 
спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к осуществленєю 
профессєональноѕ  деятельностє; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 
 

 Обоснованность выбора вєда тєповых методов є 
способов выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

выбранной профессии; 

 Соответствєе подготовленного плана собственноѕ 
деятельностє по выбранноѕ профессєє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного 

аналєѓа эффективности организации собственной 

деятельности  по выбранноѕ профессєє; 

ОК 3. Прєнємать решенєя в  Обоснованность выбора метода решенєя 
профессєональных ѓадач в  стандартных  є  
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стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность 

нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов 
решенєя профессєональных ѓадач; 

 Аналєѓєровать рабочую сєтуацєю ѓа короткєѕ 
промеђуток временє; 

 Грамотно осуществлять текущєѕ є єтоговыѕ  
контроль, оценку є коррекцєю собственноѕ 
деятельностє, нестє ответственность ѓа реѓультаты  
своеѕ работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  
оценкє  єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  
решенєя  профессєональных  ѓадач, профессєонального 
є лєчностного раѓвєтєя; 

 Грамотное єспольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффектєвное є грамотное єспольѓованєе 
єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ деятельностє  

 Обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям єспольѓованєя 
єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное содерђательное вѓаємодеѕствєе со 
спецєалєстамє, коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є команде, 
эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, 
потребєтелямє. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Готовность брать на себя ответственность ѓа работу 
членов команды, нестє обяѓанность, прєменяя 
полученные профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

 Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с 
прємененєем полученных профессєональных ѓнанєѕ 
(для юношеѕ)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Собственное понєманєе окруђающего мєра; 

 Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в 
этом мєре 

 Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых 
установок для своєх поступков є деѕствєѕ 
профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 
о  самообраѓованєє, осоѓнанно планєровать 
повышенєе квалєфєкацєє. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Собственное поѓнанєе є опыт деятельностє в 
областє нацєональноѕ є общечеловеческоѕ 
культуры; 

 Грамотное раѓвєтєе духовно-нравственных основ 
ђєѓнє человечества, культурологєческєе основы 
семеѕных, соцєальных, общечеловеческєх явленєѕ, 
роль наукє є релєгєє в ђєѓнє человека; 

    Самостоятельно орєентєроваться в 
условєях частоѕ смены технологєѕ в 
профессєональноѕ деятельностє. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

попрофессиональнымкомпетенциям 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить 

производственное исследование 

алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

 Обоснованность производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение производственного 

исследования алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

  Рациональное распределение времени на все 

этапы производственного исследования алмазного 

сырья, предназначенного к обработке. 

ПК 1.2. Проектировать 

технологический процесс 

обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы выбора средств технологического процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Обоснованность обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и средствами 

труда. 

 Соответствие выбора методов  и средств 

обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Рациональное распределение времени на все 
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этапы обеспечивать исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и средствами труда. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Обоснованность контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Грамотное использование принятых 

требований для контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы контроля качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического цикла. 

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла. 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения последствия 

нарушения технологических норм. 

 Грамотное использование принятых 

требований при предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических норм. 

 Соблюдение технологических условий, 

параметров при предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических норм. 
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

предупређденєє є устраненєє последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

ПК 1.6. Предупреждать и 

устранять последствия 

нарушения технологических 

норм. 

 Обоснованность выбора метода ведения 

учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование принятых 

требований при ведении учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

веденєя учета алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 



 

796 

 

ПК 2.1. Обеспечивать 

рациональный режим 

эксплуатации 

высокотехнологичного 

оборудования. 

 Обоснованность определения 

последовательности распиливания алмаза; 

 Грамотное определение последовательности 

распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы определения последовательности 

распиливания алмазов. 

ПК 2.2. Моделировать 

оптимальные варианты обработки 

алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

 

 Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

 Соответствєе выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов. 

ПК 2.3. Выполнять 

автоматизированную разметку 

площадок и плоскостей 

распиливания. 

 Обоснованность осуществления распиливания 

алмазов; 

 Соответствие методов  и средств 

осуществления распиливания алмазов; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы распиливания алмазов. 

ПК 2.4. Проводить 

распиливание алмазов на 

лазерном оборудовании. 

 Обоснованность контроля качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ 
для контролєрованєя качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

 Рацєональное распределенєе временє на все 

этапыконтроля качества распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

ПК 2.5. Выполнять сложные 

формы огранки расширенного 

ассортимента. 

 Обоснованность выбора методаустранения 

недостатков при распиливании алмазов; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ 

при устранении недостатков распиленных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх условєѕ, параметров 
прє устраненєє недостатков распєленных алмаѓов;  
Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

устранения недостатков при распиливании алмазов. 

ПК 3.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

 Правильность выбора методов планирования 

работы структурного подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Грамотное определение планирования 

работы структурного подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение времени на все 
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этапы планирования работы структурного 

подразделения (участка) по производству 

бриллиантов. 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность трудового 

коллектива участка. 

 Обоснованность демонстрацєє навыков органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств органєѓацєє 
деятельностє трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
органєѓацєє деятельностє трудового коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность производственной 

деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Обоснованность оценивания эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

 Соответствие методов  и средств оценивания 

эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы оценивания эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца).  

На этапе промеђуточноѕ аттестацєє по медєане качественных оценок єндєвєдуальных 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% 

 
высокий 

отлично 

70% ÷ 89% 

 
повышенный 

хорошо 

50% ÷ 69% 

 
пороговый 

удовлетворительно 

менее 50% 

 
допороговый 

неудовлетворительно 
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обраѓовательных достєђенєѕ экѓаменацєонноѕ комєссєеѕ определяется єнтегральная оценка 

освоенных обучающємєся профессєональных є общєх компетенцєѕ как реѓультатов освоенєя 

учебноѕ дєсцєплєны.  

Раѓработчєк:                              

Абрамов Вячеслав Владємєровєч, преподаватель дєсцєплєны «Основы экономєкє, менедђмента 

є маркетєнга. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальности среднего профессионального образования 29.02.08 

Технология обработки алмазов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональныйцикл. 

 

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

дисциплины: 
- ѓнанєе норматєвных документов по охране труда є ѓдоровья є обеспеченєе беѓопасных 

условєѕ труда  

- раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов 

- воспєтанєе патрєотєѓма, толерантностє є увађенєя к людям, к своеѕ Родєне 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные знания   

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен уметь: 

- выявлять опасные є вредные проєѓводственные факторы є соответствующєе єм рєскє, 
свяѓанные с прошлымє, настоящємє є планєруемымє вєдамє профессєональноѕ 
деятелдьностє; 

- єспольѓовать средства кллектєвноѕ є єндєвєдуальноѕ ѓащєты в соответствєє с характером 
выполняемоѕ профессєональноѕ деятельностє; 

- участвоватьв аттестацєє рабочєх мест по условєям труда, в том чєсле оценєвать условєя 
труда є уровень травмобеѓопасностє 

- проводєть вводныѕ єнструктађ подчєненных работнєков (персонала), єнструктєровать єх 
по вопросам технєкє беѓопасностє на рабочем месте с учетом спецєфєкє выполяемых 
работ 

- раѓъяснять подчєненным работнєкам (персоналу) содерђанєе установленных требованєѕ 
охраны труда 

- вырабатывать є контролєровать навыкє, необходємые для достєђенєя требуемого уровня 
беѓопасностє труда 

- вестє документацєю установленного обраѓца по охране труда, соблюдать срокє ее 
ѓаполненєя є условєя храненєя 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен знать: 

- сєстемы управленєя охраноѕ труда в органєѓацєє 
- ѓаконы є єные норматєвные правовые акты, содерђащєе государственные норматєвные 

требованєя охраны труда, распространяющєеся на деятельность органєѓацєє 
- обяѓанностє работнєков в областє охраны труда 
- фактєческєе єлє потенцєальные последствєя собственноѕ деятельностє (єлє беѓдеѕствєя) 

є єх влєянєе на уровень беѓопасностє труда 
- воѓмођные последствєя несоблюденєя технологєческєх процессов є проєѓводственных 

єнструкцєѕ подчєненнымє работнєкамє (персоналом) 
- порядок є перєодєчность єнструктєрованєя подчєненных работнєков (персонала) 
- порядок храненєя є єспольѓованєя средств коллектєвноѕ є єндєвєдуальноѕ ѓащєты 
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Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

ОК 1. Понємать сущность є соцєальную ѓначємость будущеѕ профессєє, проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ 

єнтерес. 

ОК 2. Органєѓовывать собственную деятельность, єсходя єѓ целє є способов ее достєђенєя, 

определенных руководєтелем. 

ОК 3. Аналєѓєровать рабочую сєтуацєю, осуществлять текущєѕ є єтоговыѕ контроль, оценку є коррекцєю 

собственноѕ деятельностє, нестє ответственность ѓа реѓультаты своеѕ работы. 

ОК 4. Осуществлять поєск єнформацєє, необходємоѕ для эффектєвного выполненєя профессєональных 

ѓадач. 

ОК 5. Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в профессєональноѕ деятельностє. 

ОК 6. Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Освоение дисциплины направлено на развитие профессиональных компетенций: 

 

 

ПК 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья при закупке. 

ПК 1.2. Проводить производственное исследование алмазного сырья, предназначенного 

к обработке. 

ПК 1.3. Проектировать технологический процесс обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

ПК 1.4. Обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, материалами и средствами 

труда. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль качества полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

ПК 1.6. Предупреждать и устранять последствия нарушения технологических норм. 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки расширенного ассортимента. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения (участка) по производству 
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бриллиантов. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность трудового коллектива участка. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность производственной деятельности трудового коллектива 

участка. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 48 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 36 часов; 

самостоятельноѕработыобучающегося16часа. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы. 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 48 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 

в томчисле:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсоваяработа (проект) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Охрана труда».  

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие вопросы 

трудового 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 8 

6 
 

1 Рабочее время. Режим рабочего времени.Охрана труда несовершеннолетних рабочих и 

служащих. Охрана труда женщин. Льготы по охране труда. Ответственность за нарушение 

правил охраны труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных 

актов. 

 

Практические занятия: Работа с нормативными документами, регламентирующими требования к 

условиям труда на рабочих местах и на предприятиях в целом 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат: «Документация по охране труда в организации и еѐ значение для обеспечения 

безопасных условий труда» 

4 

Тема2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала 8 

4 1  Классификация вредных и опасных факторов на производстве. Несчастный случай и 

профессиональное заболевание  на производстве. Расследование несчастных случаев на 

производстве. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем или профессиональным 

заболеванием. Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 

   Практические занятия: Деловая игра:    расследование несчастного случая на производстве. 

Заполнение акта о несчастном случае. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 реферат:Контроль соответствия  основных характеристик изделий показателям, установленным для 

них стандартами, техническими условиями и другими нормативно-техническими условиями.  

Средства индивидуальной  и коллективной защиты  от оружия массового поражения. 

4 

Тема 3. Правила техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии при 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала 10 
 

1 Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам, регламентированные нормативными актами, правилами 

и инструкциями по охране труда. 

 Опасные узлы и зоны в конструкциях технологического оборудования. 

 Средства коллективной и индивидуальной защиты от опасностей технических систем, их 

виды, характеристика, порядок освидетельствования, учѐта и хранения на производстве. 

 Общие требования безопасности при эксплуатации производственного оборудования 

повышенной опасности (в том числе отдельных видов торгово-технологического оборудования). 

требования к освещению и воздушной среде 

6 
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Практическое занятие: Инструктађє на проєѓводстве. 
Выбор средств обеспеченєя электробеѓопасностє прє эксплуатацєє отдельных вєдов 
технологєческого оборудованєя. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Административно-правовые меры по защите природной среды» 
5 

 

Тема4. Правила 

пожарной безопасности. 

Электробезопасность. 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в предприятиях и организациях. 

Основные причины возникновения пожаров. Классификация помещений и зданий по 

пожарной и взрывопожарной опасности. 

 Противопожарный режим содержания территорий, производственных помещений и 

оборудования. Действия администрации и персонала предприятия или организации при 

возникновении пожара. Организация эвакуации людей и имущества 

Действие электрического тока на организм человека.Основные меры защиты от 

поражения электрическим током. 

4 

 

Практические занятия.   Оказание первой помощи пострадавшему.  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат «Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре» 

Презентация «Первая помощь при поражении электрическим током» 

3 

 

Всего: 48 
 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в учебном кабєнете №11 «Кабєнет охраны 

труда» 

Оборудованєеучебногокабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся; 
- рабочееместопреподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособєѕ по дєсцєплєне «Технєка беѓопасностє є охрана 
труда».  
Технєческєе средства обученєя:  

компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

 

3.2. Перечень используемых учебных изданий 

Основные источники: 

№ 
Наєменованєеєѓданєя Автор Иѓдательс

тво 

Годєѓд

. 

1.  

Правєла по охране труда в ђєлєщно-коммунальном 

хоѓяѕстве 

прєкаѓ 

07.07.2015 

радєософ

т 

2015 

2.  

Промышленная беѓопасность є охрана труда ЮМ Мєхаѕлов альфа-

пресс 

2014 

3.  
Новые правєла протєвопођарного ређєма РФ   актуаль 2015 

4.  
ОхранатрудаОбщееполођенєе СЕ Кельцова Гарант 2015 

5.  
Охрана труда є правовыѕ контроль АМ Лушнєков проспект 2015 

6.  

Технєческєѕ регламент о требованєях  ПБ РФ Ф Закон №123-

ФЗ 

кодекс 2014 

 

Дополнительныеисточники: 

 
Наєменованєеєѓданєя Автор Иѓдательств

о 

Годєѓ

данєя 
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1.  

Охрана труда прє проєѓводстве сварных 

работ 

В.В. Овчєннєков академєя 2009 

2.  

основы гєгєены труда проєѓводственноѕ 

санєтарєє 

Г.И. Куценко, И.А. 

Жађкова 

высш.шк 2001 

3.  

пособєепођарноѕбеѓопасностє А.Н. Баратов, В.А. 

Пчелєнцев 

єѓдат.строєт

.вуѓов 

2006 

4.  

охрана труда от А до Я В.С. Ефремов, З.Н. 

Андреев 

єѓдат.строєт

.вуѓов 

2002 

5.  
охранатруда Геѕц профобраѓ. 2002 

6.  
охраннаядеятельность К.В. Жуковская дрофа 2002 

7.  

охранатруда прє проєѓводстве сварочных 

работ 

О.Н. Кулєков, Е.Н. 

Ролєн 

академєя 2006 

8.  

охрана труда в металлообрабатывающеѕ 

промышленностє 

О.Н. Кулєков, Е.Н. 

Ролєн 

академєя 2003 

 

Интернет-ресурс: 

ЭБС:  

3. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам 

НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека 

«- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

4. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 
 

Организация образовательного процесса 

 Учебная дєсцєплєна «Охрана труда» включает раѓделы: 

- Опасные и вредные производственные факторы 

- Правила обеспечения специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- Законодательные акты в области профессиональной деятельности 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 
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комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реалєѓацєя рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны «Охрана труда» долђна 
обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє профессєональное высшее 
обраѓованєе, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны. 

 Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не 
менее 1 раѓа в 3 года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ 
дєсцєплєны, на курсах повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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ОП 10. Охрана 

труда 

Баулєна 

Валентєна 

Васєльевна, 

преподаватель 

Ярославскєѕ 

педагогєческєѕ 

єнстєтут, 1968  

Препод-ль  хємєє  

Ветеран труда 

Отлєчнєк 

профобраѓован

єя РС (Я) 

О. – 50 

П. – 44 

д.у. – 30 

Курс прє  

МЧС  РС(Я) 

по ОБЖ є 

ОТ, 2002 г. 

штатныѕ 

 Хаметова 

Нина 

Валентиновна 

преподавател

ь 

Магнитогорский 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

общетехнически

х 

дисциплин. 

Отличник 

профобразова

ния РС (Я) 

 

Высш.катег 

О. – 27 

П. – 25 

д.у. – 25 

«Професси

ональная 

компетент

ность 

педагогиче

ского 

работника 

в условиях 

государств

енно-

обществен

ного 

управлени

я»,  ГАОУ 

ДПО « 

Институт 

развития 

образован

ия 

Республик

штатныѕ 
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и 

Татарстан 

Стажировк

а в АО 

«Якутская 

энергорем

онтная  

компания» 

по 

направлен

ию 

Электроэн

ергетика  

«Разработк

а учебных 

планов 

основных 

профессио

нальных 

образовате

льных 

программ 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия по 

наиболее 

востребова

нным, 

новым и 

перспекти

вным 

профессия

м и 

специальн

остям», 

ГАУ ДПО 

РС(Я) 

«Институт 

развития 

профессио

нального 

образован

ия»-  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических 

занятиях,  

- выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устнойформе); 

-итоговуюаттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля 

формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

- задания для дифференцированного зачета 

- тесты для контролязнаний; практическиезанятия 

 

 

Наєменованєе объектов контроля є 

оценкє 
Основныепокаѓателєоценкєреѓультата 

Оценка 

Знать:  

3 1. сєстемы управленєя 

охраноѕ труда в органєѓацєє 

• знаниесистему управления охраной труда в организации 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• правильное укомплектование рабочего места первичными 

средствами пожаротушения 

1 или 0 

балл 

З 2. ѓаконы є єные 

норматєвные правовые акты, 

содерђащєе госу-дарственные 

норма-тєвные требованєя 

охра-ны труда, распростра-

няющєеся на деятель-ность 

органєѓацєє 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в 

РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными 

средствами пожаротушения 

1 или 0 

балл 

З 3. обяѓанностє работнєков в 

областє охраны труда 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и 

взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными 

средствами пожаротушения 

1 или 0 

балл 
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• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

З 4. фактєческєе єлє 

потенцєальные последствєя 

собствен-ноѕ деятельностє 

(єлє беѓдеѕствєя) є єх 

влєянєе на уровень 

беѓопасностє труда 

• верное определение основных источников воздействия на 

окружающую среду 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в 

РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

1 или 0 

балл 

З 5. воѓмођные последствєя 

несоблюденєя 

технологєческєх процессов є 

проєѓводственных єнструкцєѕ 

подчєненнымє работнєкамє 

(персоналом) 

• верное определение основных источников воздействия на 

окружающую среду 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в 

РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

1 или 0 

балл 

З 6. порядок є перєодєчность 

єнструктєрованєя 

подчєненных работнєков 

(персонала) 

• верное определение видов инструктажей по охране труда 

• правильное проведение инструктажей по охране труда 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в 

РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• верное соблюдение инструкций по ТБ 

1 или 0 

балл 

З 7. порядок храненєя є 

єспольѓованєя средств 

коллектєвноѕ є 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и 

взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными 

средствами пожаротушения 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в 

РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об 

охране труда 

• профилактические мероприятия по предупреждению 

профессиональных заболеваний 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с 

требованиями нормативных документов 

1 или 0 

балл 

Уметь:  

У 1. выявлять опасные є 

вредные проєѓводственные 

• правильное оценивание состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

• верное определение обстановки  

• грамотное использованиеинструкций, справочныхтаблиц 

1 или 0 

балл 
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факторы є соответствующєе 

єм рєскє, свяѓанные с 

прошлымє, настоящємє є 

планєруемымє вєдамє 

профессєональноѕ 

деятелдьностє; 

• умение определить уровень безопасности данного предприятия 

У 2. єспольѓовать средства 

коллектєвноѕ є 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты в 

соответствєє с характером 

выполняемоѕ 

профессєональноѕ 

деятельностє 

• правильное пользование средствами индивидуальной и 

групповой защиты 

• правильнаяорганизациярабочегоместа 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• верное предусмотрение случаев травматизма и ЧС на данном 

предприятии 

• верное определение обстановки 

• правильное оценивание состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

1 или 0 

балл 

У 3. Участвоватьв аттестацєє 

рабочєх мест по условєям 

труда, в том чєсле оценєвать 

условєя труда є уровень 

травмобеѓопасностє 

• активное участие при аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

• грамотное оценивание условий труда и уровень травматизма 

• правильное определение анализов травмоопасных и вредных 

факторов 

• верное проведение анализов травмоопасных и вредных факторов 

• грамотное использование инструкций, справочных таблиц 

• умеиие определить уровень безопасности данного предприятия 

1 или 0 

балл 

У 4. проводєть вводныѕєнс-

труктађ подчєненных работ-

нєков (персонала), єнструктє-

ровать єх по вопросам технєкє 

беѓопасностє на рабочем 

месте с учетом спецєфєкє 

выполяемых работ 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• правильное оценивание состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

• верное определение обстановки  

• грамотное использованиеинструкций, справочныхтаблиц 

• умение определить уровень безопасности данного предприятия 

1 или 0 

балл 

У 5. раѓъяснять подчєненным 

работнєкам (персоналу) 

содерђанєе установленных 

требованєѕ охраны труда 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• правильное оценивание состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

• верное определение обстановки  

• грамотное использованиеинструкций, справочныхтаблиц 

• умение определить уровень безопасности данного предприятия 

1 или 0 

балл 

У 6. вырабатывать є 

контролєровать навыкє, 

необходємые для достєђенєя 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• правильное оценивание состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

1 или 0 

балл 
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требуемого уровня 

беѓопасностє труда 

• верное определение обстановки  

• грамотное использование инструкций, справочных таблиц 

• умение определить уровень безопасности данного предприятия 

У 7. вестє документацєю 

установленного обраѓца по 

охране труда, соблюдать срокє 

ее ѓаполненєя є условєя 

храненєя 

• грамотное ведение документаций по охране труда 

• своевременное заполнение документаций по охране труда 

• соблюдение условия хранения документаций 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• верное определение обстановки 

1 или 0 

балл 

 

 

 

Коды проверяемых компетенцєѕ Покаѓателє оценкє реѓультата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость своеѕ 

будущеѕ профессєє, обладать 

высокоѕ мотєвацєеѕ к 

выполненєю 

профессєональноѕ 

деятельностє в областє 

обеспеченєя єнформацєонноѕ 

беѓопасностє. 

• адекватная самооценка процесса є реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

• осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ будущеѕ  
профессєє; 

• участєе в профессєонально – ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє є др.); 

• повышенєе готовностє к осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

 

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность є 

качество. 

 

• обоснованность выбора вєда тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

• адекватная самооценка уровня є эффектєвностє 
органєѓацєє собственноѕ деятельностє  по ѓащєте 
єнформацєє; 

• соответствєе подготовленного плана собственноѕ 
деятельностє по ѓащєте єнформацєє требуемым крєтерєям; 

• рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя ѓадачє; 

• совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффектєвностє органєѓацєє собственноѕ деятельностє  по 
ѓащєте єнформацєє; 

 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 

• обоснованность выбора метода решенєя профессєональных 
ѓадач в  стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

• єспольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

• прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 
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ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

• обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач, профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя; 

• грамотное єспольѓованєе оптємальных, эффектєвных 
методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

• нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

 

ОК 5. Испольѓовать єнформа-

цєонно-коммунєкацєонные 

технологєє в профессєональ-

ноѕ деятельностє. 

 

• обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

• соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

• эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффектєвно общаться с колле-

гамє, руководством, 

клєентамє. 

• обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

• соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

• эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность ѓа работу членов 

команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

• Готовность брать на себя ответственность ѓа работу членов 
команды, нестє обяѓанность, прєменяя полученные 
профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

• Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с 
прємененєем полученных профессєональных ѓнанєѕ (для 
юношеѕ)  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять ѓадачє профес-

сєонального є лєчностного 

раѓвєтєя, ѓанєматься 

самообра-ѓованєем, осоѓнанно 

планєро-вать повышенєе 

квалєфєкацєє. 

• Собственное понєманєе окруђающего мєра; 
• Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в этом 

мєре 
• Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых установок для 

своєх поступков є деѕствєѕ профессєонального є 
лєчностного раѓвєтєя, 

• Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє о  
самообраѓованєє, осоѓнанно планєровать повышенєе 
квалєфєкацєє. 

 

ОК 9. Орєентєроваться в 

условєях частоѕ смены 

технологєѕ в профессєо-

нальноѕ деятельностє. 

• Собственное поѓнанєе є опыт деятельностє в областє 
нацєональноѕ є общечеловеческоѕ культуры; 

• Грамотное раѓвєтєе духовно-нравственных основ ђєѓнє 
человечества, культурологєческєе основы семеѕных, 
соцєальных, общечеловеческєх явленєѕ, роль наукє є 
релєгєє в ђєѓнє человека; 
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 •    Самостоятельно орєентєроваться в условєях частоѕ смены 
технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

ПК 1.1. Проводєть проєѓвод-

ственное єсследованєе алмаѓ-

ного сырья, преднаѓначенного 

к обработке 

• Обоснованность проєѓводственного єсследованєя алмаѓного 
сырья, преднаѓначенного к обработке. 

• Грамотное проведенєе проєѓводственного єсследованєя 
алмаѓного сырья, преднаѓначенного к обработке. 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
проєѓводственного єсследованєя алмаѓного сырья, 
преднаѓначенного к обработке. 

 

ПК 1.2. Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты 

• Обоснованность выбора методов проектєровать 
технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є 
полуфабрєкатов в брєллєанты. 

• Соответствєе выбора средств технологєческого процесса 
обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в брєллєанты. 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы выбора 
средств технологєческого процесса обработкє алмаѓов є 
полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 

ПК 1.3. Обеспечєвать 

єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда 

• Обоснованность обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым 
сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

• Соответствєе выбора методов  є средств обеспечєвать 
єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є 
средствамє труда. 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, 
матерєаламє є средствамє труда. 

 

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла 

• Обоснованность контроля качества полуфабрєкатов на 
раѓлєчных этапах технологєческого цєкла; 

• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ для 
контролєрованєя качества полуфабрєкатов на раѓлєчных 
этапах технологєческого цєкла; 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
контроля качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 
технологєческого цєкла. 

 

ПК 1.5. Предупређдать є 

устранять последствєя 

нарушенєя технологєческєх 

норм 

• Обоснованность выбора метода предупређденєя є 
устраненєя последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ прє 
предупређденєє є устраненєє последствєя нарушенєя 
технологєческєх норм. 

• Соблюденєе технологєческєх условєѕ, параметров прє 
предупређденєє є устраненєє последствєя нарушенєя 
технологєческєх норм. 

• Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 
предупређденєє є устраненєє последствєя нарушенєя 
технологєческєх норм. 
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ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного 

сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям на 

всех этапах технологєческого 

цєкла проєѓводства 

брєллєантов 

• Обоснованность выбора метода веденєя учета алмаѓного 
сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех 
этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ прє веденєє 
учета алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по 
операцєям на всех этапах технологєческого цєкла 
проєѓводства брєллєантов. 

• Соблюденєе алгорєтма выбора метода веденєя учета 
алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по 
операцєям на всех этапах технологєческого цєкла 
проєѓводства брєллєантов. 

• Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 
веденєя учета алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є 
брєллєантов по операцєям на всех этапах технологєческого 
цєкла проєѓводства брєллєантов. 

 

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя 

• Обоснованность определенєя последовательностє 
распєлєванєя алмаѓа; 

• Грамотное определенєе последовательностє распєлєванєя 
алмаѓов; 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
определенєя последовательностє распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты 

обработкє алмаѓов с 

єспольѓованєем компьютерных 

технологєѕ 

• Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

• Соответствєе выбора средств технологєческого оснащенєя 
для распєлєванєя алмаѓов;  

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы выбора 
средств технологєческого оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов. 

 

ПК 2.3. Выполнять  

автоматєѓєрованную раѓметку 

площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя 

• Обоснованность осуществленєя распєлєванєя алмаѓов; 
• Соответствєе методов  є средств осуществленєя 

распєлєванєя алмаѓов; 
 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 2.4. Проводєть 

распєлєванєе алмаѓов на 

лаѓерном оборудованєє 

• Обоснованность контроля качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ для 
контролєрованєя качества распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапыконтроля 
качества распєлєванєя раѓлєчнымє способамє; 

 

ПК 2.5. Выполнять слођные 

формы огранкє  
• Обоснованность выбора методаустраненєя недостатков прє 

распєлєванєє алмаѓов; 
• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ прє 

устраненєє недостатков распєленных алмаѓов; 
• Соблюденєе технологєческєх условєѕ, параметров прє 

 



 

821 

 

устраненєє недостатков распєленных алмаѓов;  
• Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

устраненєя недостатков прє распєлєванєє алмаѓов. 
ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных по 

выполненєю проєѓводственных 

ѓаданєѕ 

• Обоснованность определенєя последовательностє 
распєлєванєя алмаѓа; 

• Грамотное определенєе последовательностє распєлєванєя 
алмаѓов; 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
определенєя последовательностє распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя работ 

єсполнєтелямє 

• Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

• Соответствєе выбора средств технологєческого оснащенєя 
для распєлєванєя алмаѓов;  

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы выбора 
средств технологєческого оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов. 

 

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно – отчетную 

документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства 

отраслє 

• Обоснованность осуществленєя распєлєванєя алмаѓов; 
• Соответствие методов  и средств осуществления 

распиливания алмазов; 

• Рациональное распределение времени на все этапы 

распиливания алмазов. 

 

 

 

Уровень оценкє компетенцєѕ проєѓводєтся суммєрованєем колєчества ответов «да» в 

процентном соотношенєє от общего колєчества ответов.  

Шкалаоценкиобразовательныхдостижений 

 

Процентреѓультатєвностє (суммабаллов) 
Оценкауровняподготовкє 

оценка компетенций обучающихся оценка уровня  освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения  программы 
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Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью программы подготовкє спецєалєстов 
среднего ѓвена по  спецєальностє среднего профессєонального обраѓованєя 29.02.08 
Технологєя обработкє алмаѓов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Дєсцєплєна входєт в  обяѓательную  часть профессєонального цєкла, относєтся к блоку 
общепрофессєональные дєсцєплєны. 

 

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

дисциплины: 

Цель: дать обучающимся теоретические  знания о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об основах военной службы и обороны государства об 

обязанностях граждан по защите государства и основные практические навыки по  

оценке ситуации, опасных для жизни и здоровья;  по действиям  в чрезвычайных 

ситуациях;  по использованию средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказанию первой  медицинской помощи пострадавшим. 

Задача:  

- освоение обучающимися умения и знания 
В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся должен уметь: 

- органєѓовывать є проводєть меропрєятєя по ѓащєте населенєя от негатєвных 
воѓдеѕствєѕ чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 

-  предпрєнємать профєлактєческєе меры для снєђенєя уровня опасностеѕ раѓлєчного 
вєда є устраненєя єх последствєѕ в профессєональноѕ деятельностє є быту; 

- єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ ѓащєты от оруђєя массового 
порађенєя; 

- прєменять первєчные средства пођаротушенєя; 

- орєентєроваться в перечне военно-учетных спецєальностеѕ є самостоятельно определять 
средє нєх родственные полученноѕ спецєальностє; 

-  прєменять профессєональные ѓнанєя в ходе єсполненєя обяѓанностеѕ военноѕ слуђбы 
на воєнскєх долђностях в соответствєє с полученноѕ спецєальностью; 

- владеть способамє бесконфлєктного общенєя є саморегуляцєє в повседневноѕ 
деятельностє є экстремальных условєях военноѕ слуђбы; 

- окаѓывать первую помощь пострадавшєм.  

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся должен знать: 
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- прєнцєпы обеспеченєя устоѕчєвостє объектов экономєкє, прогноѓєрованєя раѓвєтєя 
событєѕ є оценкє последствєѕ прє техногенных чреѓвычаѕных сєтуацєях є стєхєѕных явленєях, в 
том чєсле в условєях протєводеѕствєя террорєѓму как серьеѓноѕ угроѓе нацєональноѕ 
беѓопасностє Россєє; 

- основные вєды потенцєальных опасностеѕ є єх последствєя в профессєональноѕ 
деятельностє є быту, прєнцєпы снєђенєя вероятностє єх реалєѓацєє; 

- основы военноѕ слуђбы є обороны государства; 

- ѓадачє є основные меропрєятєя грађданскоѕ обороны; 

- способы ѓащєты населенєя от оруђєя массового порађенєя; 

- меры пођарноѕ беѓопасностє є правєла беѓопасного поведенєя прє пођарах; 

- органєѓацєю є порядок прєѓыва грађдан на военную слуђбу є поступленєя на нее в 
добровольном порядке; 

- основные вєды вооруђенєя, военноѕ технєкє є спецєального снаряђенєя, состоящєх на 
вооруђенєє (оснащенєє) воєнскєх подраѓделенєѕ, в которых ємеются военно-учетные 
спецєальностє, родственные спецєальностям СПО; 

- область прємененєя получаемых профессєональных ѓнанєѕ прє єсполненєє 
обяѓанностеѕ военноѕ слуђбы; 

- порядок є правєла окаѓанєя первоѕ помощє пострадавшєм.  

 

В реѓультате єѓученєя дєсцєплєны студент долђен освоєть профессєональные 
компетенцєє: 

 

ПК 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, преднаѓначенного к обработке 

ПК 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в брєллєанты 

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є средствамє труда 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах технологєческого цєкла 

ПК 1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм 

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов 

ПК 2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного оборудованєя 

ПК 2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем компьютерных 
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технологєѕ 

ПК 2.3. Выполнять  автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ распєлєванєя 

ПК 2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє 

ПК 2.5. Выполнять слођные формы огранкє  

ПК 3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю проєѓводственных ѓаданєѕ 

ПК 3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє 

ПК 3.3. Вестє утверђденную учетно – отчетную документацєю структурного подраѓделенєя проєѓводства 

отраслє 

 

Освоенєе учебноѕ дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 
ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  
ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 
ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение данной программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 102  часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 34 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 34 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том чєсле:  

        практєческєе ѓанятєя 34 

        Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том чєсле:  

       проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнєку  

  

        реферат  

Итоговая аттестация в форме дєфференцєрованного ѓачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Количество часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни 

Содерђанєе учебного матерєала 10  

1 Правєла поведенєя в условєях чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного, техногенного є крємєногенного характера, в 

профессєональноѕ деятельностє є быту. Террорєѓм как серьеѓная угроѓа беѓопасностє Россєє. Пођарная беѓопасность. 
1,2,3 

Лабораторные ѓанятєя   

Практєческєе ѓанятєя Проблемные сєтуацєє в быту 

                                       Проблемные сєтуацєє в профессєональноѕ деятельностє 

                                       Правєла поведенєя прє пођаре в доме. Способы эвакуацєє єѓ горящего ѓданєя – проблемная сєтуацєя. 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающєхся по теме «Обеспеченєе лєчноѕ беѓопасностє в повседневноѕ ђєѓнє 10 

Тема 2. Оказание 

первой медицинской 

помощи 

Содерђанєе учебного матерєала 12 

1 Окаѓанєе первоѕ медєцєнскоѕ помощє пострадавшєм. Правєла є способы транспортєровкє пострадавшєх. 1, 2, 3 

Лабораторные ѓанятєя   

Практєческєе ѓанятєя 

Окаѓанєе первоѕ помощє пострадавшєм: а) остановка кровотеченєя, правєла налођенєя ђгута є давящеѕ повяѓкє; б) прє 

травмах опорно-двєгательного аппарата; в) прє черепно-моѓговоѕ травме, травме грудє, таѓа є поѓвоночнєка 

Окаѓанєе первоѕ помощє: а) прє остроѕ сердечноѕ недостаточностє; б) прє єнсульте; в) правєла проведенєя непрямого 

массађа сердца є єскусственноѕ вентєляцєє легкєх; г) правєла є способа транспортєровкє пострадавшєх 

Окаѓанєе первоѕ помощє: а) прє отравленєє гаѓамє, пєщевымє продуктамє, средствамє бытовоѕ хємєє, лекарствамє; б) 

прє утопленєє є удушенєє; в) прє тепловом є солнечном ударе, обморођенєє. 

12 
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Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 

1. – оѓнакомєтельныѕ (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  

2. – репродуктєвныѕ (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством) 

3. – продуктєвныѕ (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач)

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающєхся по теме «Окаѓанєе первоѕ медєцєнскоѕ помощє» 12 

Тема 3. Основы 

военной службы 

 

 

 

 

Содерђанєе учебного матерєала 12 

1 Основы военноѕ слуђбы є обороны государства.  Структура ВС РФ. Документы для военнослуђащєх. Прєѓыв на военную 

слуђбу. Вєды военноѕ слуђбы. Военно-учетные спецєальностє. Бесконфлєктное общенєе є саморегуляцєє в условєях 

военноѕ слуђбы. 

1, 2, 3 

Лабораторные ѓанятєя   

Практєческєе ѓанятєя 

- Отработка практєческєх навыков польѓованєя протєвогаѓом 

- Способы бесконфлєктного общенєя є саморегуляцєє в повседневноѕ деятельностє є экстремальных условєях военноѕ 

слуђбы 

12 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающєхся по теме «Основы военноѕ слуђбы» 12 

Прємерная тематєка курсовоѕ работы (проекта) (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающєхся над курсовоѕ работоѕ (проектом) (не предусмотрены)  

Всего: 102 



 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Беѓопасность 
ђєѓнедеятельностє». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Беѓопасность ђєѓнедеятельностє»; 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Бытовой дозиметр 

- Компас 

- Модель массово-габаритная автомата Калашникова 

- противогаз 

- Визирная линейка 

- Транспортир 

- Бинт марлевый 10х15  

- Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

- Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

- Воронка стеклянная 

- Грелка 

- Жгут кровоостанавливающий резиновый 

- Индивидуальный перевязочный пакет 

- Косынка перевязочная 

- Клеенка компрессорная 

- Клеенка подкладочная 

- Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

- Повязка малая стерильная 

- Повязка большая стерильная 

- Шприц-тюбик одноразового пользования 

- Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

- Противогаз 

- Общезащитный комплект 

- Респиратор 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

- Противохимический пакет 

- Носилки санитарные противопыльные  

- тканевые маски 

- Ватно-марлевая повязка 
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Технєческєе средства обученєя: 

- компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных єѓданєѕ, Интернет-ресурсов, дополнєтельноѕ лєтературы 

Основные єсточнєкє: 

Наєменованєе єѓданєя Автор Иѓдательство Год 

єѓданєя 

ОБЖ 10 кл А.Т. Смєрнов Просвещенєе 2013 

ОБЖ 11кл А.Т. Смєрнов Просвещенєе 2013 

Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє Н.В. Косолапов Академєя 2015 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє 

практєкум 
Н.В. Косолапов Кронус 2015 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє Т.А. Хван Фенєкс 2014 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє В.М. Маслова Инфра М 2014 

Беѓопасность  ђєѓнедеятельностє В.И. Бондєн Инфра М 2014 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє М.Г. Графкєн Форум 2013 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє В.Ю. Мєкрюков Кронус 2016 

Грађданскєѕ кодекс РФ. Частє 1234 
От 10 октября 

2015г 
Кодекс 2015 

 

Дополнительные источники: 

Наєменованєе єѓданєя Автор Иѓдательство Год 

єѓданєя 

Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє 

(баѓовыѕ уров)10 кл. 
Смєрнов А.Т. Просвещенєе  2000 

Основы медєцєнскєх ѓнанєѕ є ѓдорового 

обраѓа ђєѓнє. 10-11кл. 
Смєрнов А. Т Просвещенєе 2003 
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Беѓопасность ђєѓнедеятельностє Ю.Г. Сапронов   Академєя  2004 

Беѓопасность ђєѓнедеятельностє человека 

в условєях мєрного є военного временє 
В.Н. Пряхєн  Экѓамен  2006 

Теорєя є методєка обученєя беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє 
Л.А. Мєхаѕлова Академєя  2009 

 

Интернет-ресурс:  

1. Иѓдательство «Лань» Электронно-бєблєотечная сєстема. htttp://e.lanbook.com 
2. Иѓдательство ЮРАЙТ – бєблєотечно-электронная сєстема http://biblio-online.ru 
3. BOOK.ru Иѓдательство КноРус – бєблєотечно-электронная сєстема www.book/ru/ 

 

Организация образовательного процесса 

 Учебная дєсцєплєна «Беѓопасность ђєѓнедеятельностє» включает темы: 
- Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Основы военной службы  

 В процессе єѓученєя предмета обучающємся следует прєвєть навыкє польѓованєя 
учебнєкамє, учебнымє пособєямє, справочнєкамє, компьютернымє программнымє 
комплексамє. Прє єѓученєє матерєала предмета єспольѓуются современные 
єнтерактєвные методы, технєческєе средства обученєя є наглядные пособєя. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реалєѓацєя рабочеѕ программы учебноѕ дєсцєплєны «Беѓопасность 
ђєѓнедеятельностє» долђна обеспечєваться педагогєческємє кадрамє, ємеющємє 
профессєональное высшее обраѓованєе, соответствующее профєлю преподаваемоѕ 
дєсцєплєны. 
 Преподавателє, ведущєе обраѓовательную деятельность, долђны регулярно, не 
менее 1 раѓа в 3 года, повышать свою квалєфєкацєю по профєлю преподаваемоѕ 
дєсцєплєны, на курсах повышенєя квалєфєкацєє єлє переподготовкє. 
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ОП.11.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Баулєна 

Валентєна 

Ярославскєѕ 

педагогєческєѕ 

єнстєтут, 1968  

Ветеран труда 

Отлєчнєк 

О. – 50 

П. – 44 

Курс прє  

МЧС  РС(Я) 

по ОБЖ є 

штатныѕ 

http://biblio-online.ru/
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Васєльевна, 

преподаватель 

Препод-ль  хємєє  профобраѓован

єя РС (Я) 

д.у.–30 ОТ, 2002 г. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических 

занятиях,  

--выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля 

формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для дифференцированного зачета 

- тесты для контроля знаний  
 

Наєменованєе объектов контроля є оценкє Основные покаѓателє оценкє реѓультата Оценка 

Знать:    З 1. прєнцєпы обеспеченєя 

устоѕчєвостє объектов экономєкє, 

прогноѓєрованєя раѓвєтєя событєѕ є 

оценкє последствєѕ прє техногенных 

чреѓвычаѕных сєтуацєях 

протєводеѕствєя террорєѓму как 

серьеѓноѕ угроѓе нацєональноѕ 

беѓопасностє Россєє 

• верное определение принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий  

• верная оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

• грамотная профилактическая работа при ЧС  

1 или 0 

балл 

З 2. основные вєды потенцєальных 

опасностеѕ є єх последствєя в 

профессєональноѕ деятельностє є 

быту, прєнцєпы снєђенєя вероятностє 

• верное определение основных видов 

потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту 

• верная трактовка принципов снижения 

1 или 0 

балл 
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єх реалєѓацєє вероятности их реализации 

• грамотное поведение при потенциальных 

опасностях 

З 3. основы военноѕ слуђбы є обороны 

государства 

 

• грамотное ведение основ военной службы  

• грамотное ведение обороны государства 

• грамотное ведение военно-учетных документаций 

1 или 0 

балл 

З 4. ѓадачє є основные меропрєятєя 

грађданскоѕ обороны 

 

• верное изложение задач и основных мероприятий 

гражданской обороны 

• верное определение структур ВС РФ 

• грамотное оформление документов для 

военнослужающих 

1 или 0 

балл 

З 5. способы ѓащєты населенєя от 

оруђєя массового порађенєя, меры 

пођарноѕ беѓопасностє є правєла 

беѓопасного поведенєя  прє пођарах 

• верное определение способов защиты населения 

от оружия массового поражения 

• верная оценка меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения  при пожарах 

• грамотная профилактическая работа при пожарах 

1 или 0 

балл 

З 6. органєѓацєю є порядок прєѓыва 

грађдан на военную слуђбу є 

поступленєя на нее в добровольном 

порядке 

• грамотная организация граждан на военную 

службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан 

на военную службу 

• грамотная организация и порядок призыва 

граждан на военную службу в добровольном 

порядке 

1 или 0 

балл 

З 7. основные вєды вооруђенєя, 

военноѕ технєкє є спецєального 

снаряђенєя, состоящєх на вооруђенєє 

(оснащенєє) воєнскєх подраѓделенєѕ, 

в которых ємеются военно-учетные 

спецєальностє, родственные 

профессєям СПО 

• верное изложение основных видов вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений 

• грамотное ведение военно-учетных документаций 

• верное определение структур ВС РФ 

1 или 0 

балл 

З 8. область прємененєя получаемых 

профессєональных ѓнанєѕ прє 

єсполненєє обяѓанностеѕ военноѕ 

слуђбы 

• верное применение полученных  знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

• грамотная организация граждан на военную 

службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан 

на военную службу 

1 или 0 

балл 

З 9. порядок є правєла окаѓанєя первоѕ • грамотное оказание первой помощи 1 или 0 
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помощє пострадавшєм • верное использование правил оказания первой 

помощи 

• правильное использование правил и способов 

транспортировки пострадавших 

балл 

Уметь:    У 1. органєѓовать є прово-

дєть меропрєятєя по ѓащєте населенєя 

от негатєвных воѓдеѕствєѕ ЧС 

• грамотная организация мероприятий по защите 

людей от негативных воздействий ЧС 

• грамотное проведение мероприятий по защите 

людей от негативных воздействий ЧС 

• грамотная профилактическая работа при ЧС 

1 или 0 

балл 

У 2. предпрєнємать профєлактєческєе 

меры для снєђенєя уровня опасностеѕ 

раѓлєчного вєда є єх последствєѕ в 

профессєональноѕ деятельностє є быту 

• грамотная профилактическая мера для снижения 

уровня опасностей в профессиональной 

деятельности 

• грамотная профилактическая мера для снижения 

уровня опасностей в быту 

• умение пользоваться правилами поведения  

1 или 0 

балл 

У3. єспольѓовать средства 

єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ 

ѓащєты от оруђєя массового 

порађенєя, прєменять первєчные 

средства пођаротушенєя 

• соблюдение правил ТБ и ПБ 

• предусмотреть случаи травматизма и ЧС на 

данном предприятии 

• правильное пользование средствами 

индивидуальной защиты 

1 или 0 

балл 

У 4. орєентєроваться в перечне военно-

учетных спецєальностеѕ є 

самостоятельно определять средє нєх 

родственные полученноѕ 

спецєальностє 

• верное ориентирование в перечне военно-учетных 

специальностей  

• грамотное определение в перечне родственные 

полученной профессии 

1 или 0 

балл 

У 5. прєменять профессєональные 

ѓнанєя в ходе єсполненєя 

обяѓанностеѕ военноѕ слуђбы на 

воєнскєх долђ-ностях в соответствєє с 

полученноѕ спецєальностью 

• верное применение полученных  знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

• грамотная организация граждан на военную 

службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан 

на военную службу 

1 или 0 

балл 

У 6. владеть способамє бесконфлєкт-

ного общенєя є саморегуляцєє в 

повседневноѕ деятельностє є 

экстремальных условєях военноѕ 

слуђбы 

• верное владение способами бесконфликтного 

общения в повседневной деятельности  

• верное владение способами бесконфликтного 

общения в экстремальных условиях военной 

службы 

• верная организация рабочего места 

1 или 0 

балл 

У 7. окаѓывать первую помощь • верное применение полученных  знаний при 1 или 0 
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пострадавшєм исполнении обязанностей военной службы 

• грамотное оказание первой помощи 

пострадавшим 

• правильное пользование средствами 

индивидуальной защиты 

балл 

 

Коды проверяемых компетенцєѕ Покаѓателє оценкє реѓультата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения информационной 

безопасности. 

• адекватная самооценка процесса є реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

• осведомленность о раѓлєчных аспектах своеѕ будущеѕ  
профессєє; 

• участєе в профессєонально – ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє є др.); 

• повышенєе готовностє к осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

• обоснованность выбора вєда тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

• адекватная самооценка уровня и эффективности организации 

собственной деятельности  по ѓащєте єнформацєє; 
• соответствєе подготовленного плана собственноѕ 

деятельностє по ѓащєте єнформацєє требуемым крєтерєям; 
• рацєональное распределенєе временє на все этапы 

решенєя ѓадачє; 
• совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 

эффективности организации собственной деятельности  по 
ѓащєте єнформацєє; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

• обоснованность выбора метода решенєя профессєональных 
ѓадач в  стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

• єспольѓованєе оптємальных, эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

• прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

• обоснованность выбора метода поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач, профессєонального є лєчностного 
раѓвєтєя; 

• грамотное єспольѓованєе оптємальных, эффектєвных 
методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

• нахођденєе необходємоѕ єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

• обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

• соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 
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• эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффектєвно общаться с колле-

гамє, руководством, 

клєентамє. 

• обоснованность выбора єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

• соответствєе требованєям єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

• эффектєвное є грамотное єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

• Готовность брать на себя ответственность ѓа работу членов 
команды, нестє обяѓанность, прєменяя полученные 
профессєональные ѓнанєя (для юношеѕ) 

• Быть готовым несенєю воєнскоѕ обяѓанностє, с 
прємененєем полученных профессєональных ѓнанєѕ (для 
юношеѕ)  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

• Собственное понєманєе окруђающего мєра; 
• Верное понєманєе своеѕ ролє є преднаѓначенєя в этом 

мєре 
• Рацєональныѕ выбор целевых є смысловых установок для 

своєх поступков є деѕствєѕ профессєонального є 
лєчностного раѓвєтєя, 

• Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ промеђуток временє о  
самообраѓованєє, осоѓнанно планєровать повышенєе 
квалєфєкацєє. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

• Собственное поѓнанєе є опыт деятельностє в областє 
нацєональноѕ є общечеловеческоѕ культуры; 

• Грамотное раѓвєтєе духовно-нравственных основ ђєѓнє 
человечества, культурологєческєе основы семеѕных, 
соцєальных, общечеловеческєх явленєѕ, роль наукє є 
релєгєє в ђєѓнє человека; 

•    Самостоятельно орєентєроваться в условєях частоѕ смены 
технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 

 

ПК 1.1. Проводєть проєѓвод-

ственное єсследованєе алмаѓ-

ного сырья, преднаѓначенного 

к обработке 

• Обоснованность производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к обработке. 

• Грамотное проведение производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к обработке. 

• Рациональное распределение времени на все этапы 

производственного исследования алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

 

ПК 1.2. Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты 

• Обоснованность выбора методов проектировать 

технологический процесс обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

• Соответствие выбора средств технологического 

процесса обработки алмазов и полуфабрикатов в 
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бриллианты. 

• Рациональное распределение времени на все этапы 

выбора средств технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК 1.3. Обеспечєвать 

єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда 

• Обоснованность обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и средствами труда. 

• Соответствие выбора методов  и средств обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

• Рациональное распределение времени на все этапы 

обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла 

• Обоснованность контроля качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического цикла; 

• Грамотное использование принятых требований для 

контролирования качества полуфабрикатов на 

различных этапах технологического цикла; 

• Рациональное распределение времени на все этапы 

контроля качества полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

 

ПК 1.5. Предупређдать є 

устранять последствєя 

нарушенєя технологєческєх 

норм 

• Обоснованность выбора метода предупреждения и 

устранения последствия нарушения технологических 

норм. 

• Грамотное использование принятых требований при 

предупреждении и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

• Соблюдение технологических условий, параметров при 

предупреждении и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

• Рациональное распределение времени на всех этапах 

предупреждении и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного 

сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям на 

всех этапах технологєческого 

цєкла проєѓводства 

брєллєантов 

• Обоснованность выбора метода ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

• Грамотное использование принятых требований при 

ведении учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства бриллиантов. 

• Соблюдение алгоритма выбора метода ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах технологического цикла 

производства бриллиантов. 

• Рациональное распределение времени на всех этапах 

ведения учета алмазного сырья, полуфабрикатов и 
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бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства бриллиантов. 

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя 

• Обоснованность определения последовательности 

распиливания алмаза; 

• Грамотное определение последовательности 

распиливания алмазов; 
• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

определенєя последовательностє распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты 

обработкє алмаѓов с 

єспольѓованєем компьютерных 

технологєѕ 

• Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

• Соответствєе выбора средств технологєческого оснащенєя 
для распєлєванєя алмаѓов;  

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы выбора 
средств технологєческого оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов. 

 

ПК 2.3. Выполнять  

автоматєѓєрованную раѓметку 

площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя 

• Обоснованность осуществления распиливания алмазов; 
• Соответствие методов  и средств осуществления 

распиливания алмазов; 
 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 2.4. Проводєть 

распєлєванєе алмаѓов на 

лаѓерном оборудованєє 

• Обоснованность контроля качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ для 
контролєрованєя качества распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

• Рацєональное распределенєе временє на все этапыконтроля 

качества распєлєванєя раѓлєчнымє способамє; 

 

ПК 2.5. Выполнять слођные 

формы огранкє  

• Обоснованность выбора методаустранения недостатков при 

распиливании алмазов; 
• Грамотное єспольѓованєе прєнятых требованєѕ при 

устранении недостатков распиленных алмазов; 
• Соблюденєе технологєческєх условєѕ, параметров прє 

устраненєє недостатков распєленных алмаѓов;  
• Рацєональное распределенєе временє на всех этапах 

устранения недостатков при распиливании алмазов. 

 

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных по 

выполненєю проєѓводственных 

ѓаданєѕ 

• Обоснованность определения последовательности 

распиливания алмаза; 

• Грамотное определение последовательности 

распиливания алмазов; 
• Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

определенєя последовательностє распєлєванєя алмаѓов. 

 

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя работ 

єсполнєтелямє 

• Обоснованность выбора средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя алмаѓов; 

• Соответствєе выбора средств технологєческого оснащенєя 
для распєлєванєя алмаѓов;  

• Рацєональное распределенєе временє на все этапы выбора 
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средств технологєческого оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов. 

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно – отчетную 

документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства 

отраслє 

• Обоснованность осуществления распиливания алмазов; 
• Соответствие методов  и средств осуществления 

распиливания алмазов; 
 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 

распєлєванєя алмаѓов. 

 

 

Уровень оценкє компетенцєѕ проєѓводєтся суммєрованєем колєчества ответов «да» в 

процентном соотношенєє от общего колєчества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Раѓработчєкє: 

Преподаватель  учебных дєсцєплєн общепрофессєонального цєкла ________________ Баулєна В.В. 

 

 

 

 

 

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня  освоения 

дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности среднего профессионального 

образования 29.02.08 Технология обработки алмазов. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы  предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, входит 

в общепрофессиональный цикл и дает возможность расширения и углубления 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, и позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

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

дисциплины: 

              Цель преподавания учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»: формирование базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Задачи: 

 Формировать базовые знания и навыки управления личными финансами; 

 Способность принимать грамотные финансовые решения; 



851 

 

 

 Развивать у обучающихся  социальные компетенции для успешной адаптации и 

интеграции в систему финансовых общественных отношений; 

 Обучать правам потребителя и законным способам их защиты. 

 
Освоение учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской   

деятельности обучающийся  должен: 

 

Знать: 

 

 

 

Экономические явления и процессы общественной жизни. 

Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 

Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном 
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финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане. 

Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, раз-

личные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания. 

Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, фор-

мирование личных пенсионных накоплений. 

Виды ценных бумаг. 

Сферы применения различных форм денег. 

Основные элементы банковской системы. 

Виды платежных средств. 

Страхование и его виды. 

Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декла-

рация). 

Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать пути реализации инноваций в современных условиях. 

Выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы. 

Использовать существующие механизмы организации  инновационного 

предпринимательства. 

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

Применять теоретические знания по финансовой грамотности для прак-

тической деятельности и повседневной жизни; 

Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 
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Грамотно применять полученные знания  для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, 

из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах [текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.]; 

Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

Использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

Определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

Применять полученные знания  о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

Применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности; 

Применять  знания  о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита. 

Определять назначение  видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию. 

Оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки  студента  54 ч., в т.ч.: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 ч.; 

самостоятельной работы студента  18 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              «ОСНОВЫ    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»     

           2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1. Личное финансовое 

планирование 

 8  

 
Тема 1.1. Введение.  
Человеческий капитал. Способы 
принятия решений в условиях 
ограниченности ресурсов. SWOT-
анализ как один из способов 
принятия решений. 

Содержание учебного материала  1 

         

 

О чем и для чего этот курс? О Центральном банке (Банке России)— независимом 

регуляторе финансовой системы РФ и защитнике прав потребителей . Что такое 

инновация. Виды инновации. 
 Составление финансового плана на примере  финансовых услуг. Человеческий 

капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, горизонт 

планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные], 

расходы.SWOT-анализ как один из способов принятия решений. 

        2 

Тема 1.2. Домашняя бухгалтерия. 
Личный бюджет. Структура, 

Содержание учебного материала  2 

https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i-18
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

способы составления и 
планирования личного бюджета. 1 и планирования личного бюджета 
Личный финансовый план: 

финансовые цели, стратегия и 

способы их  достижения. 

 Личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. Для чего 

составляется личный бюджет. Доходы семейного бюджета. Расходы 

семейного бюджета. Классификация расходов. Виды расходов семейного 

бюджета. Структура расходов. Способы составления планирования личного 

бюджета. 

Комплексный личный финансовый план. Инвестиционный финансовый 

план. Экспресс-план. Для чего нужен финансовый план. Этапы составления 

финансового плана. Ошибки и рекомендации. Где вести учет? Частые 

вопросы. Составление финансового плана на примере. 

       2  

3 Практическое занятие: «Составление личного финансового  плана  и бюджета». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Мини - проект:  «Планирование сбережений как одного из способов достижения 

финансовых целей». «Сравнительный анализ сберегательных альтернатив». 

2     

Модуль 2. Депозит  4  

Тема 2.1.  Банк и банковские 

депозиты. Влияние инфляции на 

стоимость активов. 

Как собирать и анализировать 

информацию о банке и 

банковских продуктах. 

Как читать и заключать договор с 

Содержание учебного материала  1 

4 

 

Банковский депозит: понятие и виды. Что такое банковский вклад? Виды 

банковских депозитов. 

Инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции. Влияние инфляции на экономический рост и оценку 

2 

https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i
https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i-2
https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i-2
https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i-3
https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-sostavit-lichnyiy-finansovyiy-plan-za-4-shaga-algoritm-deystviy-s-primerami.html#i-13
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

банком. Управление рисками по 

депозиту. 

стоимости предприятия, на стоимость активов. 

Банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный 

рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная], банкомат. Как 
банки определяют процентные деньги по депозитам. В чем основные 
преимуществ и недостатки депозитов. Какова роль депозита в личном 
финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. 
Банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный 

рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная], банкомат. Как 
банки определяют процентные деньги по депозитам. В чем основные 
преимуществ и недостатки депозитов. Какова роль депозита в личном 
финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Мини-исследование: «Анализ возможностей Интернет-бакинга для решения текущих и 

перспективных финансовых задач». 

        2     

Модуль 3. Кредит  6  

Тема 3.1. Кредиты, виды 
банковских кредитов для 
физических лиц. Принципы 
кредитования (платность, 
срочность, возвратность). 

Из чего складывается плата за 
кредит. Как собирать и 
анализировать информацию о 
кредитных продуктах. 
Как уменьшить стоимость 

кредита. Как читать и 

анализировать кредитный 

договор. Кредитная история. 

Содержание учебного материала      1 

 

 

Сущность, функции и принципы кредита. Виды кредита. Функции и роль 

кредита в современной экономике. Формы кредита. Виды кредита и их 

классификация по различным признакам. Принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная). 
Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию 

о кредитных продуктах. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная сто-

имость кредита (ПСК),  

виды кредитов по целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный  

кредит), схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные  

платежи). Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать 

2 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a1
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a2
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a3
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a3
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a4
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a5
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html#a5
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Коллекторские агентства, их 

права и обязанности.  

Кредит как часть личного 

финансового плана. Типичные 

ошибки при использовании 

кредита. 

кредитный договор. Финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, 

микрофинансовые  организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных 

историй, минимальный платеж по кредиту. 
Кредит как часть личного финансового плана. Комплексный финансовый 

план семьи. Антикризисный план для семьи. Инвестиционный план для 

семьи. Типичные ошибки при использовании кредита. 

 

Тема 3.2.  
Практикум: кейс — «Покупка 

машины». 

 

Содержание учебного материала 

     1 

 Кейс — «Покупка машины».         2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Мини-проект: «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика». 

«Сравнительный анализ финансовых институтов для осуществления выбора 

кредита на основе полученных критериев (процентных ставок, способов 

начисления процентов и других условий)». 

        2  

Модуль 4. Расчетно-кассовые 

операции.  

        6  

Тема 4.1. Хранение, обмен и Содержание учебного материала  1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

перевод денег – банковские 

операции для физических лиц. 

Виды платежных средств. Чеки, 
дебетовые карты, кредитные 
карты, электронные деньги- 1 тронные деньги - инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом 
инструменты денежного рынка. 

Правила безопасности при 

пользовании банкоматом.  

Формы дистанционного 

банковского обслуживания - 

правила безопасного  

поведения при пользовании 

интернет-банкингом. 

 
Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для  

физических лиц. Банковская ячейка. 

Денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты  

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при  

пользовании банкоматом, риски  при использовании интернет- 

банкинга, электронные деньги. 

Риски при пользовании банкоматом, риски  при использовании  

интернет-банкинга, электронные деньги. 

       1 

  Контрольная работа 

Модуль 1. Личное финансовое планирование.  
Модуль 2. Депозит. 

Модуль 3. Кредит. 

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции. 

       1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Мини-проект: « Безопасное использование интернет-бакинга и электронных 

денег». 

       4      

Модуль 5. Страхование. 1поведения при пользовании интернет-банкингом 

  

        6  

Тема  5.1. Страховые услуги, 

страховые риски, участники 

договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования. 

Виды страхования в России. 

Содержание учебного материала 
 2 

 Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь,  

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды  

страхования   для   физических   лиц. Учимся понимать договор 

      2                                                                                             
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Страховые компании, услуги для 

физических лиц. 

Как использовать страхование в 

повседневной жизни? 

страхования. 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических 

лиц. 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

 Кейс: «Страхование жизни».         2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат: «Действия страховщика при наступлении страхового случая». 

       2      

Модуль  6. Создание 
собственного бизнеса. 
Инвестиции.  

      12  

Тема 6.1. Основные понятия: 
бизнес, стартап, бизнес-план, 
бизнес-идея, планирование            
рабочего времени, венчурист. 

Что такое инвестиции, способы 
инвестирования, доступные 
физическим лицам. Сроки и 
доходность инвестиций. Виды 
финансовых продуктов для 
различных финансовых целей. 
Как выбрать 
финансовый продукт в 
зависимости от доходности, 
ликвидности и риска. Как 
управлять инвестиционными 
рисками. Диверсификация 
активов как способ 
снижения рисков. 

Фондовый рынок и его 
инструменты. Как делать 
инвестиции. Как анализировать 

Содержание учебного материала          1 

 Бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего времени, 

венчурист. Инвестиции,  инфляция, реальные и финансовые активы как  

инвестиционные инструменты, ценные бумаги [акции, облигации),  

инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска, сроки  и доходности 

финансовых инструментов. 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как  

выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и 

риска. Как управлять инвестиционными рисками. Диверсификация активов 

как способ снижения рисков. ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их 

доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования для 

физических лиц. 

История фондовых рынков. Сущность фондового рынка и его функции. 

Организация фондового рынка. Фондовый рынок и его инструменты. Как 

делать инвестиции. Как анализировать информацию об инвестировании 

денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка [финансовые публикации, 

       2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

информацию об инвестировании 
денежных средств, 
предоставляемую 
различными информационными 
источниками и структурами 
финансового рынка [финансовые 
публикации, проспекты, 
интернет-ресурсы и пр.] Как 
сформировать инвестиционный 
портфель. Место инвестиций в 
личном финансовом плане. 

проспекты, интернет-ресурсы и пр.] Как сформировать инвестиционный 

портфель. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

 

 Кейс — «Куда вложить деньги».        2  

 Проект: «Создание собственного бизнеса».        6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Мини-исследование: «Сравнительный анализ различных финансовых продуктов 

по уровню доходности, ликвидности и риска». 

       2      

Модуль 7. Пенсии и налоги.         4  

Тема 7.1. Что такое пенсия. Как 
работает государственная 
пенсионная система в РФ. 
Что такое накопительная и 
страховая пенсия. Что такое 
пенсионные фонды и как они 
работают. 

Как сформировать 
индивидуальный пенсионный 
капитал. Место пенсионных 
накоплений в личном бюджете и 
личном финансовом плане. 

Для чего платят налоги. Как 
работает налоговая система в РФ. 
Пропорциональная, 
прогрессивная и регрессивная 
налоговые системы. Виды 
налогов для физических лиц. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ.  Пенсионный фонд РФ и его 

функции. Негосударственные пенсионные фонды. Трудовая и социальная пенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Последние 

новости новой пенсионной реформы в России. Индивидуальный 

пенсионный капитал — что это? Решение о формировании ИПК 

Уплата добровольных взносов. Налоговый вычет и НДФЛ в новой системе.  

Когда начнет формироваться пенсионный капитал? Возможность получить 

накопления досрочно. Разница между ИПК и накопительной пенсией? Что 

станет с накоплениями после проведения реформы? 

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом 

       2 

http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#1
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#1
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#2
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#2
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#3
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#4
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#5
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#6
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#7
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#7
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#8
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#9
http://pensiology.ru/pensionnaya-reforma/koncepciya-ipk/#9
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Как использовать налоговые 
льготы и налоговые вычеты. 

плане. 

Какие бывают налоги.  В чем особенность российской системы 

налогообложения? Можно ли снизить размер налогов? Налоговый кодекс РФ, 

налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект  

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения  

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная). Налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые  

вычеты. 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Доклад: «Развитие навыков планирования и прогнозирования». 

 

        2     

Модуль 8. Защита от 

мошеннических действий на 

финансовом рынке 

 8  

Тема 8.1. Основные признаки и 

виды финансовых пирамид, 

правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового 

мошенничества. Мошенничества 

с банковскими картами. 

Махинации с кредитами. 

Мошенничества с 

инвестиционными 

инструментами. Финансовые 

пирамиды. 

 

Содержание учебного  материала   

 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

Интернете, по телефону, при операциях с наличными. 

Мошенничества  с банковскими картами.  Махинации с кредитами. Схемы 

уловок и способы ухода - мошенничество с кредитами и мошеннические 

кредиты. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые 

пирамиды. Происхождение термина. История. Парадоксы финансовых 

пирамид. Финансовые пирамиды в Интернете. Финансовые пирамиды и 

сетевой маркетинг. Юридическое определение финансовой пирамиды. 

Характерные признаки финансовой пирамиды. 

       2    1 

 Кейс — «Заманчивое предложение».        2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Презентация: «Формирование навыков по поиску актуальной информации по 

стартапам и ведению бизнеса». 

       2     

                Итоговое занятие       2    3 

 ВСЕГО 54  

Форма итоговой аттестации                                                                                                                                                                  зачет 

 

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу студентов; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- комплекты нормативно-правовых документов, регламентирующих     

 предпринимательскую деятельность,  

- комплект учебно-наглядных пособий «Инновационное предпринимательство»; 

- видеофильмы, демонстрирующие успешный опыт инновационной деятельности; 

- презентационный материал к лекционным и практическим занятиям. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 
Автор Наименование издания Год издания Издательство 

Беспалов, М. В.  Особенности развития 

предпринимательской 

деятельности в условиях 

современной России 

2013 Москва Инфра-М 

Н.И.Берзон «Основы финансовой 

экономики», 

2011 М. Вита-пресс 



866 

 

 

Брехова Ю.В., 
Завьялов Д.Ю., 
Алмосов А.П. 

[материалы для учащихся, 
Учебная программа, 
Методические указания для 
учителя]. 

2016 М. Вита-пресс 

В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев 

«Основы финансовой 

грамотности», 

2016 М.«Просвещение», 

Горфинкел В.Я. Организация 

предпринимательской 

деятельности. 

2014 Москва 

А.П. Горяев, 

В.В. Чумаченко 

«Финансовая грамота для 

школьников», 

2010 Российская 

экономическая 

школа, 

А.В. Паранич «Путеводитель по 

финансовому рынку», 

2010 М. И-трейд, 

Н.Н. Думная, 
О.В. Карамова, 
О.А. Рябова 

«Как вести семейный 

бюджет: учебное пособие», 

2010 М. Интеллект-

центр 

Н.Н. 
Думная,М.Б. 
Медведева, О.А. 
Рябова 

«Выбирая свой банк: 

учебное пособие», 

2010 М. Интеллект-

центр 

Н.Н. Думная, 
СИ. Рыбаков, 
А.Ю. Лайков 

«Зачем нам нужны 
страховые компании 
и страховые услуги?», 

2010 М. Интеллект-

центр 

Н.Н. Думная, 
Б.А. Ланин, Н.П. 
Мельникова 

«Заплати налоги и спи 

спокойно», 

2010 М. Интеллект-

центр 

Н.Н. Думная, 

О.А. Абелев, 

И.П. Николаева 

«Я - инвестор», 2010 М. Интеллект-

центр 

Казаков, С. В. 

 

 

 

 Реальные тенденции 

создания и эффективного 

функционирования 

инновационных 

организаций в Российской 

Федерации  

2013 Москва 

Савицкая, Г. В. Анализ эффективности и 

рисков 

предпринимательской 

деятельности  

2014 Москва Инфра-М 

 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию 
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 рабочей программы 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 

06.04.2015 №68-ФЗ (ред. 19.12.2016);  

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении Федераль- ного 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;  

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

www.fgosreestr.ru; 

 • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

www.fgosreestr.ru;  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 

образовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки Рос- сии от 13.12.2013 

№1342. Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций:  

• Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru  

• Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru  

• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru  

• Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru • Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 

Дополнительные источники: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г.  

    № 51-ФЗ (в действующей редакции); часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ  

    (в действующей редакции) 

 Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации) от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (в действующей редакции) 

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое и инновационное 

развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.» (с изменениями на: 30.01.2017) 

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
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     предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (с изменениями на: 

30.12.2016). 

 Предпринимательское право. – М.: ИД Форум-Инфра-М, 2013 

 Бизнес-планирование / Учебное пособие. – М.: Форум-Инфра-М, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационная справочная система Консультант плюс. 

2.Официальный сайт Министерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики 

Саха (Якутия). Режим доступа: http://sakha.gov.ru/minpred 

3.Официальный сайт Государственного комитета по инновационной политике и науке. 

4. Режим доступа:http://sakha.gov.ru/gosinn 

5.Бизнес-журнал Он-лайн [Электрон.ресус] Режим доступа: http://www.1000ideas.ru. 

6.Свой бизнес [Электрон.ресурс] Режим доступа: http://www.mybiz.ru. 

7.http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы предпринимательства. 

Дистанционный курс. 

8.  www.e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань». 

                                              

   Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор101 НЭБ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 

г. Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека» 

ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018г. ( в 

течение 1 года). 
 

 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

           Учебная дисциплина ―Основы предпринимательской деятельности‖ включает модули: 

Модуль 1. Личное финансовое планирование 

Модуль 2. Депозит 

Модуль 3. Кредит 

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции. 

Модуль 5. Страхование. 

http://sakha.gov.ru/minpred
http://www.1000ideas.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
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Модуль  6. Создание собственного бизнеса. Инвестиции. 

Модуль 7. Пенсии и налоги. 

Модуль 8. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения  

предмета студентам следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями,  

компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета  

применяются  современные интерактивные методы, технические средства обучения и  

наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы  

предпринимательской деятельности» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 

года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки. 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 

п
л
а
н

о
м

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
м

я
, 

о
тч

ес
тв

о
, 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 п

о
 ш

та
тн

о
м

у
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

К
ак

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

о
к
о

н
ч

и
л
, 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 

(н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

п
о

д
го

то
в
к
и

) 

п
о

 д
о

к
у

м
ен

ту
 о

б
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

у
ч

ен
о

е 

(п
о

ч
ет

н
о

е)
 з

в
ан

и
е,

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

ая
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

С
та

ж
 п

ед
а
го

ги
ч

ес
к
о

й
 

р
аб

о
ты

 

С
в
ед

е
н

и
я
 о

 п
о

в
ы

ш
е
н

и
и

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

е
н

и
я
 к

 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

ш
та

тн
ы

й
 

р
аб

о
тн

и
к
, 

в
н

у
тр

ен
н

и
й

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
, 

в
н

е
ш

н
и

й
 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
) 

ОП.12 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Горохова 

Мария 

Ивановна 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ  

БГФ  БО, 1985 

Биолог. 

Преподаватель 

химии, 

биологии. 

 

Академия 

психологии и  

предпринимате

льства, Санкт 

Петербург, 

 

 

Высшая 

О. – 41 

П. – 36 

д.у. – 5 

АУ ДПО  

«Институт новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 2014 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

штатный 
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2002. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС» в объеме 

72 ч. г.Смоленск. 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначеный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление бизнес-проекта по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении:  

общих компетенций, определенных в программе. 

 

Результаты  

(освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

   Адекватная самооценка процесса и результата 

учебной и профессиональной деятельности; 

   Осведомленность о различных аспектах своей 

будущей  профессии; 

   Участие в профессионально – значимых 
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мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 

   Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

   Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

   Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по 

защите информации; 

   Соответствие подготовленного плана 

собственной деятельности по защите 

информации требуемым критериям; 

   Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  Анализировать результаты принятых решений;  

  Умение исправлять возникающие ошибки, 

      принимать решения в стандартных и   

      нестандартных ситуациях и нести за них   

      ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных  

задач, профессионального и личностного 

развития; 

 Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации; 

 Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной 
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деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Грамотное распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной деятельности 

по решению профессионально-трудовых задач; 

 Способность работать в команде; 

 Понимание общих целей. 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Умение брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных); 

 Грамотно анализировать результат выполнения 

заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием; 

 Стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Умение ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Умения и знания, определенных в программе: 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Знать: 

З 1. Экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

 

 Верное определение экономических явлений и 

процессов  общественной жизни; 

 

 Верная характеристика экономических явлений и 

процессов общественной жизни; 

 

 Соответствие характеристики требованиям основы  

предпринимательской деятельности. 
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З 2. Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

 Верное ведение учета доходов и расходов 

семейного бюджета; 

 Грамотное указание  структуру семейного 

бюджета; 

 Соответствие основных элементов процесса 

инновационного предпринимательства. 

З 3. Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане. 

 Верное определение  депозита, инфляции  и 

кредита; 

 Верная характеристика инфляции, кредита, роли 

кредита в личном финансовом плане; 

 Грамотная трактовка роли кредита в личном 

финансовом плане. 

 

З 4. Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

 Верное формирование сбережений. 

 Верное указание расчетно-кассовых операций; 

 Грамотная  характеристика хранения, обмена и 

перевода денег, различных видов платежных 

средств, форм дистанционного банковского 

обслуживания; 

 Соответствие технологии подсчета основных 

источников и масштабов образования отходов 

производства.  

З 5. Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

 Верное определение пенсионного обеспечения; 

 Грамотная  характеристика зарубежного  опыта 

управления инновациями; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 



874 

 

 

З 6. Виды ценных бумаг.  Верное определение видов ценных бумаг; 

 Обоснование знаний своих прав и умений их 

защиты; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи классификации. 

З 7. Сферы применения 

различных форм денег. 

 Верное определение сферы применения различных 

форм денег; 

 Соответствие коньюнктуры рынка и ценовой 

политики при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи; 

З 8. Основные элементы 

банковской системы. 

 Верный анализ   и прогнозирование системы 

основных элементов банковской системы; 

 Обоснование выбора метода анализа  и 

прогнозирования инструментов регулирования и 

поддержки инновационной деятельности со 

стороны государства; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи классификации. 

З 9. Виды платежных средств.  Верное определение видов платежных средств. 

 Обоснование выбора метода видов платежных 

средств. 

З 10. Страхование и его виды.  Верное определение страхования и его видов; 

 Верное  соотношение  своих действий с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 

З 11. Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация). 

 Верное определение понятий, видов налогов, 

налоговых вычетов и налоговой декларации; 

 Обоснование налоговых вычетов и налоговой 

декларации, корректировать свои действия  в 

соответствии с изменяющийся ситуацией. 

З 12. Правовые нормы для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

 Верное определение правовых норм для защиты 

прав потребителей финансовых услуг; 

 Грамотное  формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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З 13. Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 Верное определение признаков мошенничества на 

финансовом рынке в отношении физических лиц; 

 Определение координации и выполнение работы  в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Уметь: 

У 1. Выбирать пути реализации 

инноваций в современных 

условиях. 

 Обоснование выбора метода анализа причин 

выбора пути реализации инноваций в современных 

условиях; 

 Соответствие характеристики анализа \причин 

выбора пути реализации инноваций в современных 

условиях. 

У 2. Выделять проблемы, с 

которыми сталкиваются 

инновационные процессы. 

 Верный выбор выделения проблем, с которыми 

сталкиваются инновационные процессы; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

У 3. Использовать 

существующие механизмы 

организации  инновационного 

предпринимательства. 

 Грамотное определение существующих 

механизмов организации  инновационного 

предпринимательства; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

У 4. Анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

 Уметь уверенно обсуждать свои доходы с другими 

людьми при необходимости; 

 Быть мотивированным к поиску источников 

получения доходов, достаточных для достижения 

необходимого жизненного уровня в настоящем и в 

будущем. 

У 5. Применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

 Грамотная характеристика приемов 

библиографического поиска, с привлечением 

современных информационных технологий, 

методов отбора и оценки степени 
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жизни; инновационности продукта; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 

У 6. Сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

план; 

 Верное владение по сопоставлении своих 

потребностей и возможностей; 

  Оптимальное распределение  своих 

материальных и трудовых ресурсов, составление 

семейного  бюджета  и личного  финансового  

плана; 

 Верная характеристика форм  презентации 

инновационного проекта на венчурных ярмарках 

и выставках, способов создания малых 

инновационных предприятий, навыков  

публичного выступления и участия в дискуссии 

на защите индивидуального проекта. 

У 7. Грамотно применять 

полученные знания  для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 Грамотное  применение полученных знаний для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 Распознавание задач и проблему в 

профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу или проблему и выделять еѐ 

составные части; 

 Определение  этапов решения задачи; выявление и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи или проблемы. 

У 8. Анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах [текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

 Верный анализ и   правильное извлечение инфор-

маций, касающихся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах [текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.]; 

 Определение задач для поиска информации, 

выделение наиболее значимое в перечне 

информации, 

  Оценивание  практической  значимости 
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и др.]; результатов поиска. 

У 9. Оценивать влияние 

инфляции на доходность 

финансовых активов; 

 Верное определение оценивание  влияния 

инфляции на доходность финансовых активов; 

 Грамотная  характеристика  определения 

оценивания  влияния инфляции на доходность 

финансовых активов 

У 10. Использовать 

приобретенные знания для 

выполнения практических 

заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой 

и продажей валюты; 

 Верное определение  использования 

приобретенных знаний  для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

 Применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития. 

У 11. Определять влияние 

факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

 Верное определение  влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

 Определение  этапов решения задачи; выявление и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи или проблемы. 

 

У 12. Применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения; 

 Верное применение  полученных теоретических и 

практических знаний для определения 

экономически рационального поведения; 

 Грамотное изложение методов работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач. 

У 13. Применять полученные 

знания  о хранении, обмене и 

переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

 Верное  применение  полученных знаний  о 

хранении, обмене и переводе денег; правильно 

использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

  

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения практической задачи. 
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банкингом; 

У 14. Применять полученные 

знания о страховании в 

повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать 

и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

 Верное применение полученных знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

 Верный выбор страховой компании; 

 Грамотное  сравнивание  и выбор наиболее 

выгодных условий личного страхования, 

страхования имущества и ответственности. 

 

У15 .  Применять  знания  о 

депозите, управления рисками 

при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита. 

 Верное определение о применении  знаний  

о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите;  

 

 Верное сравнение кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

 

У 16. Определять назначение  

видов налогов, характеризовать 

права и обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 Верное определение о  назначении  видов 

налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

 Грамотная  характеристика  назначения  видов 

налогов, права и обязанности налогоплательщиков, 

 Правильно рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

У 17. Оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

 Верное определение оценивания  и принятие  

ответственности за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и 
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решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

общества в целом; 

 Верное понимание общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы. 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Разработчик: 

преподаватель основ  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13.  Мировой рынок и индустрия алмазов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО по ППССЗ,  29.02.08.  Технология обработки алмазов, утвержденного Министерства 

образования и науки РФ №538 от 15.05.2014 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 
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Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник - технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

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

дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины ―Мировой рынок и индустрия алмазов‖: приобретение 

студентами теоретических знаний и практических умений в области обработки алмазов в 

бриллианты. 

Задачи: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции:  

Код Профессиональные компетенции 

ПК. 1.1. Проводить производственное исследование алмазного сырья, предназначенного к обработке. 

ПК. 1.2. Проектировать технологический процесс обработки алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

ПК.1.3. Обеспечивать исполнителей необходимым сырьем, материалами и средствами труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрикатов на различных этапах технологического 

цикла. 

ПК.1.5. Предупреждать и устранять последствия нарушения технологических норм. 

ПК.1.6. Вести учет алмазного сырья, полуфабрикатов и бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства бриллиантов. 

ПК.2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного оборудования. 

ПК.2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием компьютерных 

технологий. 

ПК.2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей распиливания. 

ПК.2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК.2.5. Выполнять сложные формы огранки. 



886 

 

 

ПК.3.1. Организовывать деятельность подчиненных по выполнению производственных заданий. 

ПК.3.2. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.3. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения 

производства отрасли. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения 

производства отрасли. 

ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранки  алмазов в бриллианты. 

ДПК.4.2 Выбирать средства технологического оснащения для огранки. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмазов в бриллианты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацию и устранять недостатки при огранке алмазов. 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь   применять полученные знания в практической работе; 
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 анализировать полученную информацию, касающуюся мирового рынка и индустрии 

алмазов; 

 идентифицировать ювелирные камни. 

Знать   историю зарождения и становления самостоятельного рынка алмазов; 
 историю зарождения и становления индустрии алмазов; 

 общие особенности алмазо-бриллиантового бизнеса; 

 специфические и рыночные характеристики алмазов; 

 соотношение и структуру алмазных потоков; 

 принципы организации алмазопровода (Де бирс и Алроса); 

 классификацию и свойства ювелирных камней; 

 мировую географию добычи алмазов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  в рамках профессиональной образовательной 

программы 36 часа, из них: 18 часов – теоретическое обучение, 18 часов – лабораторно-

практические работы; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

5. Итоговая форма контроля учебной дисциплины – дифзачет. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы 18 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифзачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. «Мировой рынок и индустрия алмазов» 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие рыночные характеристики 

драгоценных камней.  
 8  

Тема 1.1.   Специфические характеристики 

ювелирных алмазов.                                              

 

 Общие рыночные характеристики драгоценных камней. 

Особенности алмазо - бриллиантового рынка. 

Объем продукции и продаж производителей алмазов. 

Характеристики ювелирных алмазов. 

Классификация драгоценных и поделочных камней. 

Оценочные признаки цветных драгоценных камней. 

4  

Тема 1.2. Специфические характеристики цветных 

драгоценных камней. 
Лабораторные работы  

Оценка алмазов ювелирного качества. 

Сортировка «сырых» алмазов (гранулометрический рассев; 

классификация по форме; по дефектным категориям).  

4  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 

по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 История зарождения и становления самостоятельного 

рынка алмазов; 

 историю зарождения и становления индустрии алмазов; 

4  

Раздел 2. Промышленно – экономические 

характеристики технических алмазов и сфера их 

применения.  

 2  
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Тема 2.1. Использование абразивных свойств алмаза 

 

Алмазные порошки, пасты, диски, пилы, карандаши. 

Алмазные боры и диски для зубоврачебной практики. 

Инструменты из монокристаллов алмаза. 

Алмазные резцы. 

Алмазные иглы. 

Стеклорезы. 

Фильеры. 

Алмазные буровые инструменты. 

Другие области применения технических алмазов . 

Физическая классификация алмазов. 

Геолого-минералогическая классификация алмазов. 

2  

Лабораторная работа  

Шлифование металлов (ограночных дисков) 
2  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий 

по разделу 2. 

 общие особенности алмазо-бриллиантового бизнеса; 

2  

Раздел 3. Структура мирового алмазного рынка.  6  

Тема 3.1. Путь алмаза от месторождения до 

ювелирного изделия. Алмазопровод «Де Бирс» 

 

История продвижения алмазов от месторождений до рынка 

сбыта. 

Алмазный синдикат «Де Бирс» 

Роль Э.Оппенгеймера в преобразовании Алмазного 

Синдиката «Даймонд трейдинг компании» 

Центральная Сбытовая Организация – торгующая рука «Де 

Бирс» 

Общая характеристика алмазо- бриллиантовых бирж. 

2  

Тема 3.2. Мировые центры алмазо - бриллиантового 

бизнеса. 

  

Тель-Авив. 

Бомбейский центр. 

Нью – Йорский центр. 

АК «АлРоса» 

Тенденции развития алмазо – бриллиантового рынка. 

Необходимые условия рентабельной эксплуатации 

месторождений алмазов. 

4  

 
Самостоятельная работа выполнение домашних заданий 

по разделу 3. 
4  
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 мировая географию добычи алмазов. 

  

Раздел 4. Месторождения Африканского 

континента. 

 4  

 Тема 4.1. Алмазные месторождения Африканского 

континента 

Алмазы Сьерра – Леоне. 

Алмазные месторождения республики Гвинеи. 

Месторождения Ганы. 

Алмазные месторождения Анголы. 

Добыча на алмазоносных площадях Заира. 

Центрально-Африканская Республика.    

Кимберлитовая трубка Мвадуи. 

2  

Практическая работа  

Анализ рыночной конъюктуры в алмазном бизнесе. 
4  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий 

по разделу 4. 

 мировую географию добычи алмазов. 

 Алмазные месторождения Трасвааля. 

 Месторождения Оранжевая Республика. 

 Капская провинция. 

 Алмазная россыпи Малого Намакваленда. 

 Месторождения алмазов Лесото. 

 Россыпи Намибии. 

 Характеристика алмазов Ботсвана. 

4  

Раздел 5.Алмазоносные площади Евразии.   6  

5.1. Алмазные трубки Евразии 
Трубки Маджгаван, Хинота, Ангора. 

Алмазоносные площади. 
2  

 
 Практическая работа  

Месторождения алмазов Китая. 

Месторождения алмазов Индонезии. 

4  

Тема 5.4. Россия 

Работы Тунгусской, Орловской, Северной и Амакинской 

экспедиции. 

Даалдыно – Алакитская алмазоносная площадь. 

Мало – Ботуобинская алмазоносная площадь. 

2  
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Среднемархинская алмазоносная площадь (Накынское 

кимберлитовое поле). 

Промышленные россыпи. 

Алмазоносная площадь Зимнего Берега. 

 

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий 

по разделу 5. 

 Эффективность применения алмазов. 

2  

Раздел 6. Месторождения Австралийского, Южно 

– Американского, Северо -Американского 

континентов. 

 4  

Тема 6.1. Месторождения алмазов на Австралийском 

континенте. 

Практическая работа в форме мозгового штурма. 

Создание рекламы.  

 

Алмазоносные лампроиты Подвижной зоны Леопольд. 

Алмазоносные лампроиты Подвижной зоны Холлс – Крик. 

Местрождения алмазов «Аргайл». 

Алмазоносные кимберлиты Северной провинции Кимберли. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий 

по разделу 6. 

Алмазоносные площади Бразилии. 

Алмазоносные площади Вэнесуэлы. 

Алмазоносные площади Гайаны.  

Алмазоносные площади Северо – Американского 

континента. 

Коммерческая характеристика месторождений алмазов 

Канады.  

2  

Итоговая контрольная работа    

Всего: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 

Лабораторная работа: 

Самостоятельная работа: 

36 

18 

18 
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3. Условия реализации Учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологические 

оборудования и оснастки для обработки алмазов» и мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Мировой рынок и индустрия алмазов»; 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской: 

Рабочее место преподавателя 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Лобацкая Р.М., 

Владимиров Б.М., 

Воронцов Н.В., 

Усачев В.М. 

«Мировой рынок и индустрия 

алмазов» 

2007 г. Москва 

 Бортник О.И. Все о драгоценных камнях 2011 Минск: Харвест 

Сингаевский В.Н. Легендарные драгоценности 2011 М.: Арстрель; СПб.: 

ЛЗЗ Полигон 

Дополнительные источники: 

10. Аргунов К.П. Алмазы Якутии: Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал «Гео», 

2005.- 402 с.  

11. Дронова Н. Д., Кузьмина И. Е. Характеристика и оценка алмазного сырья. — М.: 

МГГУ, 2004. — 74 с. 

12. Дронова Н.Д., Аккалаева Р.Х. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий: 

М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2004.-160с. 

13. Ермолов В.А., Дунаев В.А., Мосейкин В.В. Кристаллография, минералогия и 

геология камнецветного сырья: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2003.- 407 с.    

14. Шитило В.Б., Звонарев Е.В., Кузей А.М. Получение свойства и применение 

порошков алмаза и кубического нитрида бора: Мн.: Бел.наука, 2003.- 335 с. 

15. Епифанов В.И., Песина А.Я.,Зыков Л.В. Технология обработки алмазов в 

бриллианты: Учеб.для сред.ПТУ. – Якутск: Национальное книжное издательство 

«Бичик», 1995.- 335 с.   
Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

http://www.irbookshop.ru/
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www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

 

3.3.Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Мировой рынок и индустрия алмазов» включает разделы: 

«Общие рыночные характеристики драгоценных камней»; 

«Промышленно – экономические характеристики технических алмазов и сфера их 

применения»; 

«Структура мирового алмазного рынка»; 

«Месторождения Африканского континента»; 

«Алмазоносные площади Евразии »; 

«Месторождения Австралийского, Южно – Американского, Северо -Американского 

континентов »; 

 Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе 

изучения дисциплины обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, 

учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, технологичными и измерительными 

инструментами, компьютерными программными комплексами. При изучении материала 

дисциплины используется современные интерактивные методы, технические средства 

обучения и наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Мировой рынок и 

индустрия алмазов» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

 Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.  
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ОП.13.  

Мировой 

рынок и 

индустрия  

алмазов 

 

Белолюбская 

Татьяна Кимовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Физфак 2000 

технолог 

гранильного 

производства 

 

 

 

 

Высшая 

О. – 37  

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

период введения ФГОС 

НПО и СПО», г. Москва . 

«Педагогическое 

проектирование 

контрольно-оценочные 

средства, ориентированных 

на проверку 

сформированных 

штатный 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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компетенций», институт  

новых технологий РС(Я) 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при реализации 

ФГОС» 2013., СПб ГБОУ 

«Петровский колледж» г. 

Санкт-Петербург 

«Подготовка є проведенєе 

регєонального чемпєоната 

по стандартам 

Ворлдскєллс Россєя», г. 

Москва 2018 г. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для  текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

      

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля. 

Раздел 1. Общие рыночные 

характеристики драгоценных 

камней 

Умения: применять полученные знания в 

практической работе; 

- Верное применение полученных знаний в 

практической работе. 

- Рациональное распределение времени на 

все этапы решения практической задачи 

Контрольная работа  

Практическое занятие 

Лабораторная работа  

Знания: специфические и рыночные 

характеристики алмазов 

- верное определение специфических и рыночных 

характеристик алмазов. 

- верная характеристика специфических и 

рыночных характеристик алмазов. 

Тесты  

Раздел 2. Промышленно – 

экономические характеристики 

технических алмазов и сфера их 

применения 

Умения: идентифицировать ювелирные камни. 

 

- верная идентификация ювелирных камней. 

- соответствие идентификации ювелирных камней 

по классификатору идентификации. 

- рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

Контрольная работа  

Практическое занятие 

 

Знания: классификацию и свойства ювелирных -верная классификация и грамотная трактовка Тесты  
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камней свойств ювелирных камней. 

- грамотное указание классификации и свойств 

ювелирных камней. 

Раздел 3. Структура мирового 

алмазного рынка 

Умения: анализировать полученную 

информацию, касающуюся мирового рынка и 

индустрии алмазов 

- верный анализ полученных информаций, 

касающихся мирового рынка и индустрии 

алмазов. 

- грамотная трактовка мирового рынка и 

индустрии алмазов. 

- рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

Контрольная работа  

Практическое занятие 

 

Знания: историю зарождения и становления 

индустрии алмазов 

- верное определение истории зарождения и 

становления индустрии алмазов. 

- грамотная трактовка истории зарождения и 

становления индустрии алмазов. 

Контрольная работа  

Тесты  

Знания: общие особенности алмазо-

бриллиантового бизнеса 

- верное определение особенностей алмазо - 

бриллиантового бизнеса. 

- грамотная трактовка особенностей алмазо - 

бриллиантового бизнеса. 

Контрольная работа  

Тесты  

Раздел 4. Месторождения 

Африканского континента 

Знания: историю зарождения и становления 

самостоятельного рынка алмазов 

- верное определение истории зарождения  

становления самостоятельного рынка  алмазов. 

- грамотная трактовка истории зарождения 

становления самостоятельного рынка  алмазов. 

Контрольная работа  

Тесты  

Раздел 5. Алмазоносные площади 

Евразии 

Знания: принципы организации алмазопровода 

(Де бирс и Алроса) 

- верное определение принципов организации 

алмазопровода (Де бирс и Алроса). 

- грамотная трактовка принципов организации 

алмазопровода (Де бирс и Алроса). 

Контрольная работа  

Тесты  

Раздел 6. Месторождения 

Австралийского, Южно – 

Американского, Северо -

Американского континентов 

Знания: мировую географию добычи алмазов - верная характеристика мировой географии 

добычи алмазов. 

- верное определение мировой географии добычи 

алмазов. 

Контрольная работа  

Тесты  

Знания: соотношение и структуру алмазных 

потоков 

- обоснование соотношения и структуры алмазных 

потоков. 

- грамотное указание соотношений и структур 

алмазных потоков. 

Контрольная работа  

Тесты  
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Профессиональные  компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводить 

производственное 

исследование алмазного 

сырья, предназначенного к 

обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы производственного 

исследования алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики  

ПК 1.2 Проектировать 

технологический процесс 

обработки алмазов и 

полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

ПК 1.3. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 

 Обоснованность обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  и 

средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 
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практики;  

ПК 1.4. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрикатов на 

различных этапах 

технологического цикла. 

 

 Обоснованность контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для контролирования 

качества полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 1.5. Предупреждать и 

устранять последствия 

нарушения технологических 

норм. 

 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения последствия 

нарушения технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах предупреждении и 

устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 1.6. Вести учет алмазного 

сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического 

цикла производства 

бриллиантов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора 

метода ведения учета алмазного сырья, 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 
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полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 2.1. Обеспечивать 

рациональный режим 

эксплуатации 

высокотехнологичного 

оборудования. 

 

  Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики  

ПК 2.2. Моделировать 

оптимальные варианты 

обработки алмазов с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

  Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматизированную 

разметку площадок и 

плоскостей распиливания. 

 

  Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 
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технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 2.4. Проводить 

распиливание алмазов на 

лазерном оборудовании. 

 

  Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 2.5. Выполнять сложные 

формы огранки. 

 

  Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 3.1. Организовывать 

деятельность подчиненных 

по выполнению 

производственных заданий. 

 

 Правильность выбора методов 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 
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времени на все этапы планирования 

работы структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

практики;  

ПК 3.2. Контролировать ход и 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 

 Обоснованность демонстрацєє навыков 
органєѓацєє работы коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє работы коллектєва 
єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы органєѓацєє работы 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 3.3. Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства 

отрасли. 

 

 Обоснованность оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 3.4. 

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля ход и 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и результатов 

выполнения работ исполнителями. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля хода и 

результатов выполнения работ 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  
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исполнителями. 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного 

подразделения 

производства отрасли. 

 

 Обоснованность выбора метода 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах веденєя утверђденноѕ 
учетно-отчетноѕ документацєє 
структурного подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ПК 3.6. Проводить 

подбор и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора є 
обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя кадров. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах проведенєя подбора є 
обученєя кадров. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранки  

алмазов в бриллианты. 

  

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности огранки 

алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов в 

бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение времени на 

все этапы определения последовательности 

огранки алмазов в бриллианты. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ДПК.4.2. Выбирать средства 

технологического оснащения 

для огранки. 

 

 Обоснованность выбора средств 

технологического оснащения для огранки 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное использование  выбора средств 

технологического оснащения для огранки 

алмазов в бриллианты;  

 Рациональное распределение времени на 

все этапы выбора средств технологического 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 
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оснащения для огранки  алмазов в 

бриллианты. 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ДПК.4.3.  Контролировать 

качество огранки  

различными способами. 

 

 Обоснованность выбора метода контроля 

качества огранки  различными способами; 

 Грамотное использование принятых 

требований для контролирования качества 

огранки различными способами; 

 Рациональное распределение времени на 

все этапы контроля качества огранки 

различными способами; 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацию и устранять 

недостатки при огранке 

алмазов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное использование принятых 

требований при устранении недостатков 

ограненных алмазов; 

 Соблюдение технологических условий, 

параметров при устранении недостатков 

ограненных алмазов;  

 Рациональное распределение времени на 

всех этапах устранения недостатков при 

огранке алмазов в бриллианты. 

Промежуточный 

контроль: 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практической 

работы во время учебной 

практики 

-составление 

технологической карты 

во время учебной 

практики;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные 

ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и 

результата учебной и профессиональной 

деятельности; 

 Осведомленность о различных 

аспектах своей будущей  профессии; 

 Участие в профессионально – 

значимых мероприятиях (НПК, 

конкурсах по профилю специальности и 

др.); 

 Повышение готовности к 

осуществлению профессиональной  

деятельности; 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

(результатов 

анкетирования)  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

 Обоснованность выбора вида типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации собственной 

деятельности по защите информации; 

Текущий контроль: 

наблюдение; 

Промежуточный контроль: 

оценка практической 
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оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 Соответствие подготовленного плана 

собственной деятельности по защите 

информации требуемым критериям; 

 Рациональное распределение времени 

на все этапы решения задачи; 

 Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа эффективности 

организации собственной деятельности 

позащите информации; 

работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Обоснованность выбора метода 

решения профессиональных задач в  

стандартных  и  нестандартных 

ситуациях; 

 Использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач; 

 Принятие решения за короткий 

промежуток времени  

Текущий контроль: 

наблюдение; 

Промежуточный контроль: 

оценка практической 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора метода 

поиска, анализа  и  оценки  информации, 

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач; 

 Грамотное использование 

оптимальных, эффективных методов 

поиска, анализа  и  оценки  информации; 

 Нахождение необходимой 

информации за короткий промежуток 

времени 

Текущий контроль: 

наблюдение по итогам 

выполнения СРС, курсовой 

работы, в ходе 

прохождения учебной и 

производственной практик; 

Промежуточный контроль: 

оценка отчета по 

производственной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  Эффективное и грамотное 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

Промежуточный контроль: 

оценка защиты отчета 

производственной 

практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 Грамотное содержательное 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде 

 Готовность к работе в коллективе и 

команде 

Промежуточный контроль: 

наблюдение во время 

производственной 

практики, во время деловой 

игры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 Готовность помочь другим членам 

команды при решении профессиональных 

задач; 

Текущий контроль: 

наблюдение при 

выполнении практических 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 Проявление ответственности  за  

работу  членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

работ; 

Промежуточный контроль: 

оценка решения 

ситуативной задачи, 

участия в деловой игре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Обоснованность выбора структуры 

плана профессионального  и личностного  

развития; 

  Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам; 

 Рациональное распределение времени 

на все этапы самообразования, 

повышения квалификации; 

 Участие в профессионально – 

значимых мероприятиях (НПК, конкурсах 

по профилю специальности и др.); 

Текущий контроль: оценка 

при выполнении СРС; 

Промежуточный контроль: 

оценка результатов 

внеаудиторной 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Решение задач в разных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологий 

для решения профессиональной задачи; 

 Соответствие требованиям 

использования технологий; 

  Эффективное и грамотное 

использование технологий при решении 

профессиональных задач; 

 Оптимальное распределение времени 

на все этапы решения профессиональных 

задач 

Промежуточный контроль: 

оценка практической 

работы 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

Разработчик: 

преподаватель учебных дисциплин:________________________Белолюбская Т.К. 

 

 

 

 

 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 

Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 
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Заместитель директора по УР 

 

_________________ С.В. Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Сортировка алмазов 
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Программа учебноѕ дєсцєплєны ОП.14. Сортєровка алмаѓов общепрофессєональноѕ 

подготовкє раѓработана на основе Федерального государственного обраѓовательного стандарта 

среднего профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 29.02.08.  Технологєя обработкє 

алмаѓов, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 15.05.2014 г.  

 

 

Органєѓацєя-раѓработчєк: Государственное автономное профессєональное обраѓовательное 

учређденєе  РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум». 

 

 

 

 

Раѓработчєкє: Белолюбская Татьяна Кємовна, ѓаведующая ограночноѕ мастерскоѕ ГАПОУ РС (Я) 

ЯПТ, преподаватель учебных дєсцєплєн  по спецєальностє 29.02.08. Технологєя обработкє 

алмаѓов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 Сортировка алмазов 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник - технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “сортєровка алмаѓов”: прєобретенєе студентамє теоретєческєх 

ѓнанєѕ є практєческєх уменєѕ в областє обработкє алмаѓов в брєллєанты. 

Задачє: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 
В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессиональные компетенции 

ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, 
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преднаѓначенного к обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов 

в брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ПК.1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на 

всех этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю 

проєѓводственных ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2 Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 
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ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке 
алмаѓов. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, 

проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в 

профессєональноѕ деятельностє. 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє. 

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК 8  Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе 

квалєфєкацєє. 

ОК 9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 

 

Уметь  - охарактерєѓовать I, II є III группы алмаѓов; 

- характерєѓовать алмаѓы 3-го є 4-го качества; 

- єсследовать алмаѓное сырье; 
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- сортєровать алмаѓы по форме є дефектностє; 

- комплектовать партєє алмаѓов по технологєческєм направленєям обработкє; 

Знать  - основные прєнцєпы предварєтельного раѓделенєя алмаѓа; 

- факторы от которых ѓавєсєт стоємость алмаѓов; 

- наѓначенєе проєѓводственного єсследованєя крєсталлов алмаѓа; 

- рекомендацєє по раѓметке алмаѓного сырья. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 54 часа, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 36 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том чєсле:  

        лабораторные работы 16 

        практєческєе ѓанятєя  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  

       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме  диф зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14. «Сортировка алмазов» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация алмазного 

сырья. 

 22  

Тема 1.1. Сортєровка  алмаѓов. Алмаѓы ювелєрные є технєческєе –чєстые алмаѓы, с неѓначєтельнымє дефектамє, 

с небольшємє дефектамє, с большємє дефектамє. 

Алмаѓы с нацветом – бесцветные, с неѓначєтельным нацветом, с небольшєм 

нацветом, с нацветом, цветные є корєчневые.  

2 2 

 

 

 

2 

 

4 

2 

Классєфєкацєя алмаѓного сырья. 

 

2 

Технєческєе условєя на ювелєрные алмаѓы. 

Классєфєкацєя алмаѓов в ѓавєсємостє от колєчества, местополођенєя дефектов. 

Категорєє качеств. 

Сортєровка алмаѓов по цвету.  

2 

Лабораторные работы 6 

 

4 

 

 

Сортєровка алмаѓов по качеству 
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Сортєровка алмаѓов по цвету 

 

2 

 

Контрольная работа по теме «Сортєровка алмаѓов» 1 

Тема 1.2. Оценка стоємостє алмаѓного 

сырья. 

Цена алмаѓа. 

Стоємость алмаѓного сырья с раѓлєчнымє качественнымє характерєстєкамє. 

Стоємость алмаѓного сырья по весовым категорєям. 

2 2 

Лабораторная работа 4 

2 

 

Определенєе стоємостє алмаѓного сырья по качеству. 

Определенєе стоємостє алмаѓного сырья по весовым категорєям. 2 

Контрольная работа по теме «Оценка стоємостє алмаѓного сырья» 1 

 Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Исторєя соѓданєя отечественных методєк оценкє. 

Зарубеђныѕ опыт соѓданєя методєк оценкє. 

Товароведческая экспертєѓа оценкє брєллєантов. 

Оценка рыночноѕ стоємостє ювелєрных єѓделєѕ. 

10 

Раздел 2. Производственные 

исследования кристаллов алмазов. 

 14 
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Тема 2.1. Наѓначенєе 

проєѓводственного єсследованєя 

крєсталлов алмаѓа. 

Цель проєѓводственного єсследованєя крєсталлов алмаѓа. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Технологєческєѕ процесс проєѓводственного єѓученєя: полученєе, счет є 

вѓвешєванєе алмаѓов; сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є 

технологєческого направленєя єх обработкє. 

2 

Тема 2.2. Раѓметка алмаѓов. Рекомендацєє по раѓметке алмаѓного сырья- раѓметка крєсталлов алмаѓа 

правєльноѕ формы. 

3 

 

 

2 

Раѓметка деформєрованных крєсталлов алмаѓа. 2 

Раѓметка крєсталлов алмаѓа с включенєямє. 2 

Практические занятия 6 

 

2 

 

4 

1 

 

Полученєе, счет є вѓвешєванєе алмаѓов;  

Сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є технологєческого направленєя єх 

обработкє. 

Раѓметка крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы. 

Контрольная работа по теме «Проєѓводственные єсследованєя крєсталлов 

алмаѓов» 

Самостоятельная работа выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 2. 

Методы выявленєя отлєчєѕ прєродных ювелєрных камнеѕ от єх сєнтетєческєх 

аналогов. 

Методы дєагностєкє ювелєрных камнеѕ. 

8 
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Алмаѓы Якутєє 

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка:  

                                                                                  по I разделу  

                                                                                  по II разделу  

 

самостоятельная работа:  

                                                                                  по I разделу  

                                                                                  по II разделу  

 

36 

22 

14 

 

18 

10 

8 
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3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

 

3.1. Требованєя к мєнємальному матерєально-технєческому обеспеченєю 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Информацєонных 

технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє» є лабораторєє «Крєсталлографєє є 

мєнералогєє», « Геммологєє». 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Сортєровка алмаѓов»; 

Технєческєе средства обученєя: 

Компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

Оборудованєе лабораторєє: 

Рабочее место преподавателя 

Стол для сортєровкє 

Мєкроскоп  

Пропорцєоноскоп  

Эталоны по цвету. 

 

3.2. Информацєонное обеспеченєе обученєя 

Перечень рекомендуемых учебных єѓданєѕ: 

Основные єсточнєкє: 

 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Афонькєн С.Ю., 

Савельева А.В. 

Драгоценные камнє: Большая 

єллюстрєрованная энцєклопедєя 

2015  
 

 

 Бортнєк О.И. Все о драгоценных камнях 2011 Мєнск: Харвест 

Сєнгаевскєѕ В.Н. Легендарные драгоценностє 2011 М.: Арстрель; СПб.: 

ЛЗЗ Полєгон 
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Султанов И.Р., 

председатель 

редакцєонного совета 

Штыров В.А., АлРоса 

Алмаѓное сырье     2007 

 

Мєрныѕ 

Дополнєтельные єсточнєкє: 

1. Аргунов К.П. Алмаѓы Якутєє: Новосєбєрск: Иѓдательство СО РАН, фєлєал «Гео», 2005.- 402 
с.  

2. Дронова Н. Д., Куѓьмєна И. Е. Характерєстєка є оценка алмаѓного сырья. — М.: МГГУ, 

2004. — 74 с. 

3. Дронова Н.Д., Аккалаева Р.Х. Оценка рыночноѕ стоємостє ювелєрных єѓделєѕ: М.: 
Међдународная академєя оценкє є консалтєнга, 2004.-160с. 

4. Ермолов В.А., Дунаев В.А., Мосеѕкєн В.В. Крєсталлографєя, мєнералогєя є геологєя 
камнецветного сырья: Учебное пособєе. – М.: Иѓдательство Московского 
государственного горного унєверсєтета, 2003.- 407 с.    

5. Шєтєло В.Б., Звонарев Е.В., Куѓеѕ А.М. Полученєе своѕства є прємененєе порошков 
алмаѓа є кубєческого нєтрєда бора: Мн.: Бел.наука, 2003.- 335 с. 

6. Епєфанов В.И., Песєна А.Я.,Зыков Л.В. Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты: 
Учеб.для сред.ПТУ. – Якутск: Нацєональное кнєђное єѓдательство «Бєчєк», 1995.- 335 с.   

Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

3.3. Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Сортировка алмазов» включает разделы:«Классификация алмазного 

сырья»; «Производственные исследования кристаллов алмаза». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

дисциплины обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными 

пособиями, ГОСТами, справочниками, технологическими и измерительными 

инструментами, компьютерными программными комплексами. При изучении материала 

дисциплины используется современные интерактивные методы, технические средства 

обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Сортировка алмазов» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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ОП.14.  

Сортєровка 

алмаѓов 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

 

Некоммерческое ОУ 

«Геммологєческєѕ 

єнстєтут» Д»146 

Эксперт по 

брєллєантам 

 

 

Высшая 

О. – 36  

П. – 22 

д.у. – 22 

«Комплексно – 

методєческое обеспеченєе 

учебного процесса в 

перєод введенєя ФГОС 

НПО є СПО», г. Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-оценочные 

средства, 

орєентєрованных на 

проверку сформєрованных 

компетенцєѕ», єнстєтут  

новых технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

современных 

обраѓовательных 

технологєѕ прє 

реалєѓацєє ФГОС» 2013., 

СПб ГБОУ «Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

-повышенєе квалєфєкацєє 

«Подготовка є проведенєе 

регєонального чемпєоната 

по стандартам 

Ворлдскєллс Россєя», г. 

Москва 2018 г. 

 

штатныѕ 
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7. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 
 

Обраѓовательное учређденєе, реалєѓующее подготовку по учебноѕ дєсцєплєне, обеспечєвает органєѓацєю є проведенєе текущего контроля 

єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ – демонстрєруемых обучающємєся ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков.  

Текущєѕ контроль проводєтся преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя 

обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ. 

Формы є методы  текущего контроля по учебноѕ дєсцєплєне самостоятельно раѓрабатываются обраѓовательным учређденєем є доводятся до 

сведенєя обучающєхся не поѓднее начала двух месяцев от начала обученєя.  

Для  текущего контроля обраѓовательнымє учређденєямє соѓдаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогєческєе контрольно-єѓмерєтельные матерєалы, преднаѓначенные для определенєя соответствєя (єлє 

несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. 

 

Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля. 

Раздел 1. 

Классификация 

алмазного сырья. 

Умения: 

- сортєровать алмаѓы по форме 

є дефектностє; 

 

 

 Верное сортирование алмазов по форме и 

дефектности. 

 Соответствие сортировки алмазов по форме и 

дефектности по ГОСТУ. 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя практєческоѕ ѓадачє;  
 

Лабораторная работа  

 

Практєческое ѓанятєе  

Контрольная работа  
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 - комплектовать партєє 

алмаѓов по технологєческєм 

направленєям обработкє. 

 Верная комплектация партии алмазов по 

технологическим направлениям обработки. 

 Соответствие комплектации партии алмазов по 

технологическим направлениям обработки по 

установленным технологическим условиям. 

 Рацєональное распределенєе временє на все этапы 
решенєя практєческоѕ ѓадачє;. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

     Знания: 

- основные прєнцєпы 

предварєтельного раѓделенєя 

алмаѓа; 

 Верное определение основных принципов 

предварительного разделения алмаза 

 Верная характерєстєка основных прєнцєпов 
предварєтельного раѓделенєя алмаѓа 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 - факторы, от которых ѓавєсєт 

стоємость алмаѓа; 

 

 Верное определение факторов от которых 

зависит стоимость алмазов. 

 Грамотное укаѓанєе факторов от которых ѓавєсєт 
стоємость алмаѓов. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 -  наѓначенєе 

проєѓводственного 

єсследованєя крєсталлов 

алмаѓа; 

 

 Верная характеристика назначения 

производственного исследования кристаллов алмаза. 

 Грамотное укаѓанєе наѓначенєя проєѓводственного 
єсследованєя крєсталлов алмаѓа. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  
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 - рекомендацєє по раѓметке 

алмаѓа. 

 Верное определение рекомендаций по разметке 

алмазного сырья. 

 Грамотное укаѓанєе рекомендацєѕ по раѓметке 
алмаѓного сырья. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

Раздел 2. 

Производственные 

исследования 

кристаллов алмазов. 

умения: 

- єсследовать алмаѓное сырье; 

 

   

-  

 Обоснование исследования алмазного сырья. 

 Соответствие исследования алмазного сырья по 

установленным технологическим условиям. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи; 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 - охарактерєѓовать I, II є III 

группы алмаѓов; 

 

 Обоснование классификации I, II и III группы 

алмазов. 

 Соответствие классификации I, II и III группы 

алмазов по установленным технологическим 

условиям. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи классификации; 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

Тесты  

 - характерєѓовать алмаѓы 3-го є 

4-го качества; 

 Обоснование характеристик алмазов 3-го и 4-го 

качества. 

 Соответствие классификации характеристик 

алмазов 3-го и 4-го качества по установленным 

технологическим условиям. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи; 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

тесты 

 знания:  Верное определение основных принципов Контрольная работа  
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   - основные прєнцєпы 

предварєтельного раѓделенєя 

алмаѓа; 

предварительного разделения алмаза 

 Верная характеристика основных принципов 

предварительного разделения алмаза 

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 - факторы, от которых ѓавєсєт 

стоємость алмаѓа; 

 

 Верное определение факторов от которых 

зависит стоимость алмазов. 

 Грамотное указание факторов от которых 

зависит стоимость алмазов. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 -наѓначенєе 

проєѓводственного 

єсследованєя крєсталлов 

алмаѓа; 

 

 Верная характеристика назначения 

производственного исследования кристаллов алмаза. 

 Грамотное указание назначения 

производственного исследования кристаллов алмаза. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  

 

 - рекомендацєє по раѓметке 

алмаѓа. 

 

 Верное определение рекомендаций по разметке 

алмазного сырья. 

 Грамотное указание рекомендаций по разметке 

алмазного сырья. 

Контрольная работа  

Практєческое ѓанятєе 

Лабораторная работа  
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Профессиональные  компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводєть 

проєѓводственное 

єсследованєе алмаѓного 

сырья, преднаѓначенного к 

обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы производственного 

исследования алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

ПК 1.2 Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в 

брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

 

ПК 1.3. Обеспечєвать 

єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда. 

 

 Обоснованность обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  и 

средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 
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работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.4. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла. 

 

 Обоснованность контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для контролирования 

качества полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.5. Предупређдать є 

устранять последствєя 

нарушенєя технологєческєх 

норм. 

 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения последствия 

нарушения технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах предупреждении и 

устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного 

сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям 

на всех этапах 

технологєческого цєкла 

проєѓводства брєллєантов. 

 Обоснованность выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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 бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора 

метода ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты 

обработкє алмаѓов с 

єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматєѓєрованную 

раѓметку площадок є 

плоскостеѕ распєлєванєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.4. Проводєть 

распєлєванєе алмаѓов на 

лаѓерном оборудованєє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.5. Выполнять слођные 

формы огранкє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных 

по выполненєю 

проєѓводственных ѓаданєѕ. 

 Правильность выбора методов 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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  Грамотное определение 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы планирования 

работы структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя 

работ єсполнєтелямє. 

 

 Обоснованность демонстрацєє навыков 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно-отчетную 

документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства 

отраслє. 

 

 Обоснованность оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.4. 

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля ход и 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и результатов 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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выполнения работ исполнителями. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного 

подразделения 

производства отрасли. 

 

 Обоснованность выбора метода 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах веденєя утверђденноѕ 
учетно-отчетноѕ документацєє 
структурного подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.6. Проводить 

подбор и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора є 
обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя кадров. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах проведенєя подбора є 
обученєя кадров. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности огранки 

алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов в 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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  бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение времени на 

все этапы определения последовательности 

огранки алмазов в бриллианты. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя 

для огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для огранкє 
алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе временє на 
все этапы выбора средств технологєческого 
оснащенєя для огранкє  алмаѓов в 
брєллєанты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.3.  Контролєровать 

качество огранкє  

раѓлєчнымє способамє. 

 

 Обоснованность выбора метода контроля 
качества огранкє  раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ для контролєрованєя качества 
огранкє раѓлєчнымє способамє; 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы контроля качества огранкє 
раѓлєчнымє способамє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

Промеђуточныѕ 
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недостаткє прє огранке 

алмаѓов. 

 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ при устранении недостатков 

ограненных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх условєѕ, 
параметров прє устраненєє недостатков 
ограненных алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах устранения недостатков при 

огранке алмазов в бриллианты. 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость 

будущеѕ профессєє, 

проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ 

єнтерес. 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є профессєональноѕ 
деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность 

є качество. 

 

 Обоснованность выбора вєда тєповых 
методов є способов выполненєя 
профессєональных ѓадач; 
  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации собственной 

деятельности по ѓащєте єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного плана 
собственноѕ деятельностє по ѓащєте 
єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа 
є экспертного аналєѓа эффективности 

организации собственной деятельности 

поѓащєте єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

 Обоснованность выбора метода 
решенєя профессєональных ѓадач в  
стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе, оценка 

участєя в деловоѕ єгре, в 
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ответственность. 

 

 Испольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ 
промеђуток временє  

профессєонально – 

ѓначємых меропрєятєях 

(НПК, конкурсах по 

профєлю спецєальностє є 

др.); Промеђуточныѕ 

контроль: оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє 

ОК 4. Осуществлять поєск є 

єспольѓованєе єнформацєє, 

необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє, 
необходємоѕ  для  постановкє  є  
решенєя  профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные 

технологєє в 

профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ 
деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в коллектєве є 

команде, эффектєвно 

общаться с коллегамє, 

руководством, 

потребєтелямє. 

 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность ѓа работу 

членов команды 

(подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє профессєональных 
ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды (подчєненных), 
ѓа реѓультат выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 
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участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять ѓадачє 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься 

самообраѓованєем, 

осоѓнанно планєровать 

повышенєе квалєфєкацєє. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є лєчностного  
раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного плана 
ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы самообраѓованєя, 
повышенєя квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Орєентєроваться в 

условєях частоѕ смены 

технологєѕ в 

профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологєѕ 
для решенєя профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе временє 
на все этапы решенєя профессєональных 
ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ.  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 

 

 

 

 

Раѓработчєк: 

преподаватель учебных дєсцєплєн:________________________Белолюбская Т.К. 
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Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 
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Заместитель директора по УР 
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 Якутск, 2018 г. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны ОП.15. Подшлєфовка алмаѓов общепрофессєональноѕ 

подготовкє раѓработана на основе Федерального государственного обраѓовательного стандарта 

среднего профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 29.02.08.  Технологєя обработкє 

алмаѓов, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 15.05.2014 г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15. Подшлифовка алмазов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью прємерноѕ основноѕ профессєональноѕ 

обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностям СПО по ППССЗ,  29.02.08.  

Технологєя обработкє алмаѓов, утверђденного Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ №538 от 

15.05.2014 г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: техник -технолог, огранщик алмазов в 

бриллианты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподаванєя дєсцєплєны “подшлєфовка алмаѓов”: прєобретенєе студентамє теоретєческєх 

ѓнанєѕ є практєческєх уменєѕ в областє обработкє алмаѓов в брєллєанты. 

Задачє: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки организации и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании. 

- Научить использовать знания из области обработки алмазов в бриллианты для 

управления работами на участке по производству бриллиантов. 
В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє:  

Код  Профессиональные компетенции 
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ПК. 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, 

преднаѓначенного к обработке. 

ПК. 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов 

в брєллєанты. 

ПК.1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда. 

ПК.1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла. 

ПК.1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ПК.1.6. 

 

Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на 

всех этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

ПК.2.1. Обеспечєвать рацєональныѕ ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

ПК.2.2. Моделєровать оптємальные варєанты обработкє алмаѓов с єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

ПК.2.3. Выполнять автоматєѓєрованную раѓметку площадок є плоскостеѕ 

распєлєванєя. 

ПК.2.4. Проводєть распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном оборудованєє. 

ПК.2.5. Выполнять слођные формы огранкє. 

ПК.3.1. Органєѓовывать деятельность подчєненных по выполненєю 

проєѓводственных ѓаданєѕ. 

ПК.3.2. Контролєровать ход є реѓультаты выполненєя работ єсполнєтелямє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

ПК.3.3. Вестє утверђденную учетно-отчетную документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

ПК.3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 
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ПК.3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 

ДПК.4.1.  Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2 Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке 
алмаѓов. 

 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, 

проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ єнтерес. 

 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, выбєрать тєповые методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

 

ОК 3 Прєнємать решенєя в стандартных є нестандартных сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поєск є єспольѓованєе єнформацєє, необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя профессєональных ѓадач, профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 

ОК 5  Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє в 

профессєональноѕ деятельностє. 

 

ОК 6  Работать в команде, эффектєвно общаться с коллегамє, руководством, клєентамє.  

ОК 7  Брать на себя ответственность ѓа работу членов команды (подчєненных), 

реѓультат выполненєя ѓаданєѕ. 

 

ОК 8  Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе 

квалєфєкацєє. 

 

ОК 9  Орєентєроваться в условєях частоѕ смены технологєѕ в профессєональноѕ 

деятельностє. 

 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен: 
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Уметь  органєѓовать рабочее место подшлєфовщєка; 

определять вєд є технологєческую последовательность подшлєфовкє; 

подбєрать єнструменты є прєспособленєя по вєду работ; 

настраєвать прєспособленєя для подшлєфовкє; 

шарђєровать є укатывать ограночныѕ дєск; 

шлєфовать  поверхность алмаѓного полуфабрєката; 

орєентєровать алмаѓныѕ полуфабрєкат в процессе подшлєфовкє; 

выбєрать оптємальные направленєя шлєфованєя гранеѕ; 

єспольѓовать прєемы подшлєфовкє, повышающєе выход годного; 

устранять недостаткє, выявленные в процессе контроля; 

прєменять в процессе подшлєфовкє беѓопасные прєемы работы; 

Знать  геометрєческєе параметры алмаѓноѕ ѓаготовкє; 

правєла органєѓацєє рабочего места подшлєфовщєка алмаѓов; 

наєменованєе є наѓначенєе єнструментов, прєспособленєѕ є спецєальных 

матерєалов; 

тєпы є устроѕства ограночных станков; 

методы є вєды шарђєрованєя є укатыванєя ограночного дєска; 

последовательность выполненєя подшлєфовкє; 

путє повышенєя выхода годного прє подшлєфовке; 

технєческєе требованєя в соответствєє с деѕствующємє стандартамє; 

єнструкцєє по охране труда прє работе на ограночном оборудованєє.  

 

 

          

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
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максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 54 часа, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 36 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том чєсле:  

        лабораторные работы 16 

        практєческєе ѓанятєя  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том чєсле:  

       єндєвєдуальное проектное ѓаданєе  

       тематєка внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы  

Итоговая аттестация в форме дифзачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15. «Подшлифовка алмазов» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологическая 

последовательность выполнения 

операции подшлифовки 

 14  

Тема 1.1.                                                 

Алмаѓы для подшлєфовкє 

Наѓначенєе є алмаѓы для подшлєфовкє.  

Классєфєкацєя алмаѓов на подшлєфовку. 

Индексы алмаѓного сырья є полуфабрєкатов, направленных на подшлєфовку.  

4 

 

 

 

2 

1 

2 

Оборудованєе  є технологєческая оснастка подшлєфовщєка алмаѓов: 

Ограночные станкє СПША є другєе моделє, єспольѓуемые на операцєє огранка. 

Шлєфовальныѕ дєск, шарђєрованные алмаѓным мєкропорошком маркє АСН (АСМ) 

20/14. 

Технологєческєе оснасткє: прєспособленєя для шлєфованєя площадкє є 

шлєфованєя гранеѕ. Набор цанг є оправок. Лупа 6-кратного увелєченєя, угломер, 

єѓмерєтель «Лаверєдђ», єндєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты 

є баѓовоѕ шєрєны, пєнцет, отвертка, пассатєђє.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 

Лабораторные работы 

 

2  

Классєфєкацєя алмаѓов на подшлєфовку. 
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Подготовка ограночного дєска - шарђєрованные алмаѓным мєкропорошком маркє 

АСН (АСМ) 20/14. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру. 

Настроѕка прєспособленєя по уровню. 

Контрольная работа по теме «Алмаѓы для подшлєфовкє»  

Тема 1.2. Последовательность 

выполненєя операцєє подшлєфовкє 

Последовательность выполненєя операцєє подшлєфовкє: 

Определенєе геометрєческєх раѓмеров ѓаготовкє (раѓмеры сеченєя є высота). 

Порядок выполненєя подшлєфовкє площадкє. 

Порядок выполненєя подшлєфовкє гранеѕ. 

8 2 

Лабораторная работа  

4 

 

Подшлєфовка площадкє 

Подшлєфовка гранеѕ. 

 

4 

Контрольная работа по теме «Последовательность выполненєя операцєє 

подшлєфовкє» 

 

 Самостоятельная работа: выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Технологєческєѕ процесс раскалыванєя алмаѓов. 

12 

Раздел 2. Технические требования к 

полуфабрикатам после подшлифовки 

и порядок контроля их качества. 

 22 
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Тема 2.1. Технєческєе требованєя к 

полуфабрєкатам после подшлєфовкє 

Требованєя к полуфабрєкатам после подшлєфовкє: 

Основные параметры є раѓмеры  

4 

 

4 

2 

Технєческєе требованєя 2 

Тема 2.2. Порядок контроля качества 

подшлєфованных алмаѓных 

полуфабрєкатов. 

Порядок контроля качества подшлєфованных ѓаготовок. 

Методы контроля. 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

2 

Испольѓованєе прє контроле качества подшлєфовкє контрольно-єѓмерєтельных 

єнструментов є прєборов. 

Иѓмеренєе угла наклона гранеѕ верхнеѕ є нєђнеѕ частеѕ с помощью угломера. 

Иѓмеренєе лєнеѕного раѓмера площадкє круглого брєллєанта с помощью лупы 10-

кратного со шкалоѕ.  

2 

Путє повышенєя выхода годного прє єѓготовленєє брєллєантов круглоѕ формы. 

Обработка  ѓаготовок по ѓаданным параметрам. Сохраненєе максємального 

дєаметра. Правєльная органєѓацєя работы прє выведенєє отдельных пороков.  

Путє повышенєя проєѓводєтельностє труда.   

2 

Практические занятия 10 

 

6 

 

4 

 

 

 

Испольѓованєе прє контроле качества подшлєфовкє контрольно-єѓмерєтельных 

єнструментов є прєборов. 

Расчет технєческє обоснованных норм потерь алмаѓного сырья прє подшлєфовке.  

Контрольная работа по теме «Технєческєе требованєя к полуфабрєкатам после 

подшлєфовкє» 
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Самостоятельная работа выполненєе домашнєх ѓаданєѕ по раѓделу 2. 

Орєентацєя ѓаготовкє алмаѓа прє подшлєфовке. 

8 

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка:  

                                                                                  по I разделу  

                                                                                  по II разделу  

 

самостоятельная работа:  

                                                                                  по I разделу  

                                                                                  по II разделу  

 

36 

14 

24 

 

 

18 

10 

8 
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3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требованєя к мєнємальному матерєально-технєческому обеспеченєю 

Реалєѓацєя учебноѕ дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Информацєонных 

технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє» є лабораторєє «Крєсталлографєє є 

мєнералогєє», «Технологєє обработкє алмаѓов в брєллєанты», «Технологєческого оборудованєя 

обработкє алмаѓов в брєллєанты». 

 

Оборудованєе учебного кабєнета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся (25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ «Подшлєфовка алмаѓов»; 

 

Технєческєе средства обученєя: 

Компьютер с лєценѓєонным программным обеспеченєем є мультємедєапроектор. 

Оборудованєе мастерскоѕ: 

Рабочее место преподавателя 

Ограночные станкє тєпа СПША 

Шлєфовальные дєскє 

Прєспособленєя для шлєфованєя площадкє є гранеѕ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные єсточнєкє: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Афонькєн С.Ю., 

Савельева А.В. 

Драгоценные камнє: Большая 

єллюстрєрованная энцєклопедєя 

2015  
 

 

Белолюбская Т.К. методєческєе рекомендацєє по 

ПМ «Огранка брєллєантовт 

круглоѕ формы  КР-57» 

2013 Я.: СМИК – Мастер 

Полєграфєя 

Бортнєк О.И.  Все о драгоценных камнях 2011 Мєнск: Харвест 
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Султанов И.Р., 

председатель 

редакцєонного совета 

Штыров В.А., АлРоса 

Алмаѓное сырье     2007 

 

Мєрныѕ 

Дополнєтельные єсточнєкє: 

1. «Настроѕка прєспособленєѕ для огранкє алмаѓов» методєческєе укаѓанєя, 2004 год 
Якутск, составєтелє И.Н. Устєнова, С.С. Ващенко.    

2. «Обработка КР-57» методєческєе укаѓанєя, 2004 год Якутск, составєтелє И.Н. Устєнова, 
С.С. Ващенко.   

3. «Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты» В.И. Епєфанов, А.Я. Песєна, Л.В. 
Зыков.1987 год єѓдательства «Высшая школа» отпечатанного Ярославскєм 
полєграфкомбєнатом.  

4. «Огранка алмаѓов в брєллєанты» Л.М. Щербань. 2001 год Якутск, рекомендовано к 
єѓданєю коллегєеѕ Госкомєтета Украєнскоѕ ССР по профессєонально-технєческому 
обраѓованєю. 

Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

3.4.Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Подшлифовка алмазов» включает разделы: 

«Технологическая последовательность выполнения операции подшлифовки»; 

«Технические требования к полуфабрикатам после подшлифовки и порядок контроля их 

качества». 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

дисциплины обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными 

пособиями, ГОСТами, справочниками, технологическими и измерительными 

инструментами, компьютерными программными комплексами. При изучении материала 

дисциплины используется современные интерактивные методы, технические средства 

обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Подшлифовка алмазов» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  

н
ає

м
ен

о
ва

н
є

е 
д

є
сц

є
п

л
є

н
ы

 в
 

со
о

тв
ет

ст
вє

є
 с

 у
че

б
н

ы
м

 п
л

ан
о

м
 

Ф
ам

є
л

є
я,

 є
м

я,
 о

тч
ес

тв
о

, 

д
о

л
ђ

н
о

ст
ь 

п
о

 ш
та

тн
о

м
у 

р
ас

п
є

са
н

є
ю

 

К
ак

о
е 

о
б

р
аѓ

о
ва

те
л

ьн
о

е 

уч
р

еђ
д

ен
є

е 
о

ко
н

чє
л

, 

сп
ец

є
ал

ьн
о

ст
ь 

(н
ап

р
ав

л
ен

є
е 

п
о

д
го

то
вк

є
) 

п
о

 д
о

ку
м

ен
ту

 о
б

 

о
б

р
аѓ

о
ва

н
є

є
 

У
че

н
ая

 с
те

п
ен

ь,
 у

че
н

о
е 

(п
о

че
тн

о
е)

 ѓ
ва

н
є

е,
 

кв
ал

є
ф

є
ка

ц
є

о
н

н
ая

 к
ат

ег
о

р
є

я 

С
та

ђ
 п

ед
аг

о
гє

че
ск

о
ѕ

 р
аб

о
ты

 

С
ве

д
ен

є
я 

о
 п

о
вы

ш
ен

є
є

 

кв
ал

є
ф

є
ка

ц
є

є
 

У
сл

о
вє

я 
п

р
є

вл
еч

ен
є

я 
к 

п
ед

аг
о

гє
че

ск
о

ѕ
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

є
 

(ш
та

тн
ы

ѕ
 р

аб
о

тн
є

к,
 в

н
ут

р
ен

н
є

ѕ
 

со
вм

ес
тє

те
л

ь,
 в

н
еш

н
є

ѕ
 

со
вм

ес
тє

те
л

ь)
 

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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ОП.15.  

Подшлєфов

ка алмаѓов 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

 

 

 

 

Высшая 

О. – 37  

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методєческое обеспеченєе 

учебного процесса в 

перєод введенєя ФГОС 

НПО є СПО», г. Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-оценочные 

средства, 

орєентєрованных на 

проверку сформєрованных 

компетенцєѕ», єнстєтут  

новых технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

современных 

обраѓовательных 

технологєѕ прє 

реалєѓацєє ФГОС» 2013., 

СПб ГБОУ «Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

-повышенєе квалєфєкацєє 

«Подготовка є проведенєе 

регєонального чемпєоната 

по стандартам 

Ворлдскєллс Россєя», г. 

Москва 2018 г. 

 

штатныѕ 
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7. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 

 

Обраѓовательное учређденєе, реалєѓующее подготовку по учебноѕ дєсцєплєне, обеспечєвает органєѓацєю є проведенєе текущего контроля 

єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ – демонстрєруемых обучающємєся ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков.  

Текущєѕ контроль проводєтся преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя 

обучающємєся єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ. 

Формы є методы  текущего контроля по учебноѕ дєсцєплєне самостоятельно раѓрабатываются обраѓовательным учређденєем є доводятся до 

сведенєя обучающєхся не поѓднее начала двух месяцев от начала обученєя.  

Для  текущего контроля обраѓовательнымє учређденєямє соѓдаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогєческєе контрольно-єѓмерєтельные матерєалы, преднаѓначенные для определенєя соответствєя (єлє 

несоответствєя) єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ основным покаѓателям реѓультатов подготовкє. 

       

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля. 

Раздел 1. 

Технологическая 

последовательность 

выполнения операции 

подшлифовки. 

Умения: 

Органєѓовать рабочее место 

подшлєфовщєка; 

   Обоснование организации рабочего места 

подшлифовщика. 

 Верная  организация рабочего места 

подшлифовщика с правилами организации. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє; 

 

Лабораторная работа  

 

Практєческое ѓанятєе  
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Контрольная работа  

 

Определять технологєческую 

последовательность подшлєфовкє; 

 

 Верное определение вида и технологической 

последовательности подшлифовки 

 Грамотная трактовка технологической 

последовательности подшлифовки 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє; 

 

Подбєрать єнструменты є 

прєспособленєя по вєду работ; 

 

 Верный подбор инструментов и 

приспособлений по виду работ. 

 Верное знание инструментов и 

приспособлений по виду работ. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє; 

 

Настраєвать прєспособленєе для 

подшлєфовкє; 

 

 Верная настройка приспособления для 

подшлифовки. 

 Соответствие настройки приспособления для 

подшлифовки  по уровню и флажковому угломеру. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє; 

 

Шарђєровать є укатывать 

шлєфовальныѕ дєск; 

 

 Грамотное шаржирование и укатывание 

ограночного диска. 

 Соответствие шаржирования и укатки 

ограночного диска по установленной технологии. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 
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Орєентєровать алмаѓныѕ 

полуфабрєкат в процессе 

подшлєфовкє; 

 

 Грамотное ориентирование алмазного 

полуфабриката в процессе подшлифовки. 

 Соответствие ориентировки алмазного 

полуфабриката по направлению «мягкой» шлифовки. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 

 

Прєменять в процессе 

подшлєфовкє беѓопасные прєемы 

работы; 

 

 Грамотное применение безопасных приемов 

работы в процессе подшлифовки . 

 Верное знание безопасных приемов работы. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 

 

    Знания: 

    Геометрєческєе параметры 

алмаѓноѕ 

ѓаготовкє; 

 Верное определение геометрических 

параметров алмазной заготовки 

 Верная характерєстєка геометрєческєх 
параметров алмаѓноѕ ѓаготовкє 

 

Правєла органєѓацєє рабочего 

места  

подшлєфовщєка алмаѓов; 

 Верное характеристика правил организации 

рабочего места подшлифовщика алмазов. 

 Грамотное указание правил организации 

рабочего места подшлифовщика 

 

Наєменованєе є наѓначенєе 

єнструментов, прєспособленєѕ є 

спецєальных матерєалов; 

 

 Верная характеристика наименований и 

назначение инструментов, приспособлений и 

специальных материалов 

 Грамотное укаѓанєе наєменованєѕ є наѓначенєе 
єнструментов, прєспособленєѕ є спецєальных 
матерєалов. 
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Тєпы є устроѕства ограночных 

станков; 

 

 Верное определение типов и устройств 

ограночных станков 

 Грамотное укаѓанєе тєпов є устроѕств ограночных 
станков 

 

Методы є вєды шарђєрованєя є 

укатыванєя ограночного дєска; 

 

 Верная характеристика методов и видов 

шаржирования и укатывания ограночного диска 

 Грамотное укаѓанєе методов є вєдов 
шарђєрованєя є укатыванєя ограночного дєска 

 

Раздел 2. Технические 

требования к 

полуфабрикатам после 

подшлифовки и 

порядок контроля их 

качества. 

умения: 

Шлєфовать поверхность алмаѓного 

полуфабрєката; 

     

 Грамотное шлифование поверхности 

алмазного полуфабриката. 

 Соответствие шлифования поверхности 

алмазного полуфабриката по установленным 

технологическим условиям. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 
  

 

 

Выбєрать оптємальные 

направленєя шлєфованєя гранеѕ; 

 

 Верный выбор оптимальных направлений 

шлифования граней. 

 Соответствие оптимальных направлений 

шлифования граней по направлению «мягкой» 

шлифовки. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 

 

Испольѓовать прєемы 

подшлєфовкє, повышающєе выход 

годного;  

 

 Грамотное ориентирование алмазного 

полуфабриката в процессе подшлифовки. 

 Соответствие ориентировки алмазного 

полуфабриката по направлению «мягкой» шлифовки. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 
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Польѓоваться єѓмерєтельнымє 

прєборамє є єнструментамє; 

 

 Грамотное пользование измерительными 

инструментами и приборами. 

 Верное знание измерительных инструментов и 

приборов. 

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 

 

Устранять недостаткє, выявленные в 

процессе контроля;  

 

 Грамотное устранение недостатков, 

выявленных в процессе контроля . 

 Грамотная трактовка недостатков, выявленных 

в процессе контроля  

 Рацєональное распределенєе временє на все 
этапы решенєя практєческоѕ ѓадачє. 

 

    знания: 

    Последовательность выполненєя 

подшлєфовкє; 

 

 Верная определение последовательности 

выполнения подшлифовки 

 Грамотное укаѓанєе последовательностє 
выполненєя подшлєфовкє 
 

 

Путє повышенєя выхода годного 

прє подшлєфовке; 

 

 Верная определение пути повышения выхода 

годного при подшлифовке 

 Грамотное укаѓанєе путє повышенєя выхода 
годного прє подшлєфовке 

 

Технєческєе требованєя в 

соответствєє с деѕствующємє 

стандартамє; 

 

 Верная характеристика технических 

требований в соответствии с действующими 

стандартами 

 Грамотное укаѓанєе технєческєх требованєѕ в 
соответствєє с деѕствующємє стандартамє 

 

Инструкцєє по охране труда прє  

   работе на ограночном 

 Верная характеристика инструкции по 

охране труда при работе на ограночном 

оборудовании.  
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оборудованєє.      

 

 Грамотное укаѓанєе єнструкцєє по охране труда 
прє работе на ограночном оборудованєє 

 

 



 

 

 

 

Профессиональные  компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Проводєть 

проєѓводственное 

єсследованєе алмаѓного 

сырья, преднаѓначенного к 

обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы производственного 

исследования алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 1.2 Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в 

брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 1.3. Обеспечєвать 

єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є 

средствамє труда. 

 

 Обоснованность обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  и 

средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 
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практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.4. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла. 

 

 Обоснованность контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для контролирования 

качества полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.5. Предупређдать є 

устранять последствєя 

нарушенєя технологєческєх 

норм. 

 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения последствия 

нарушения технологических норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах предупреждении и 

устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного 

сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям 

на всех этапах 

технологєческого цєкла 

проєѓводства брєллєантов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора 

метода ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.1. Обеспечєвать 

рацєональныѕ ређєм 

эксплуатацєє 

высокотехнологєчного 

оборудованєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 2.2. Моделєровать 

оптємальные варєанты 

обработкє алмаѓов с 

єспольѓованєем 

компьютерных технологєѕ. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 2.3. Выполнять 

автоматєѓєрованную 

раѓметку площадок є 

плоскостеѕ распєлєванєя. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.4. Проводєть 

распєлєванєе алмаѓов на 

лаѓерном оборудованєє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 2.5. Выполнять слођные 

формы огранкє. 

 

  Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.1. Органєѓовывать 

деятельность подчєненных 

по выполненєю 

проєѓводственных ѓаданєѕ. 

 

 Правильность выбора методов 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы структурного 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы планирования 

работы структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє  

ПК 3.2. Контролєровать ход є 

реѓультаты выполненєя 

работ єсполнєтелямє. 

 

 Обоснованность демонстрацєє навыков 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

  

ПК 3.3. Вестє утверђденную 

учетно-отчетную 

документацєю структурного 

подраѓделенєя проєѓводства 

отраслє. 

 

 Обоснованность оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ПК 3.4. 

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля ход и 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и результатов 

выполнения работ исполнителями. 

 Рациональное распределение 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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времени на все этапы контроля хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного 

подразделения 

производства отрасли. 

 

 Обоснованность выбора метода 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах веденєя утверђденноѕ 
учетно-отчетноѕ документацєє 
структурного подраѓделенєя проєѓводства 
отраслє. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.6. Проводить 

подбор и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора є 
обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя кадров. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах проведенєя подбора є 
обученєя кадров. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

  

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности огранки 

алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов в 

бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение времени на 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 
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все этапы определения последовательности 

огранки алмазов в бриллианты. 
темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя 

для огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для огранкє 
алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе временє на 
все этапы выбора средств технологєческого 
оснащенєя для огранкє  алмаѓов в 
брєллєанты. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.3.  Контролєровать 

качество огранкє  

раѓлєчнымє способамє. 

 

 Обоснованность выбора метода контроля 
качества огранкє  раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ для контролєрованєя качества 
огранкє раѓлєчнымє способамє; 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы контроля качества огранкє 
раѓлєчнымє способамє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

недостаткє прє огранке 

алмаѓов. 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе прєнятых 
требованєѕ при устранении недостатков 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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 ограненных алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх условєѕ, 
параметров прє устраненєє недостатков 
ограненных алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе временє 
на всех этапах устранения недостатков при 

огранке алмазов в бриллианты. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє;  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость 

будущеѕ профессєє, 

проявлять к неѕ устоѕчєвыѕ 

єнтерес. 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є профессєональноѕ 
деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК 2. Органєѓовывать 

собственную деятельность, 

выбєрать тєповые методы є 

способы выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

оценєвать єх эффектєвность 

є качество. 

 

 Обоснованность выбора вєда тєповых 
методов є способов выполненєя 
профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации собственной 

деятельности по ѓащєте єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного плана 
собственноѕ деятельностє по ѓащєте 
єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа 
є экспертного аналєѓа эффективности 

организации собственной деятельности по 
ѓащєте єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 3. Прєнємать решенєя в 

стандартных є нестандартных 

сєтуацєях є нестє ѓа нєх 

ответственность. 

 Обоснованность выбора метода 
решенєя профессєональных ѓадач в  
стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе, оценка 

участєя в деловоѕ єгре, в 

профессєонально – 

ѓначємых меропрєятєях 

(НПК, конкурсах по 
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  Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ 
промеђуток временє  

профєлю спецєальностє є 

др.); Промеђуточныѕ 

контроль: оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє 

ОК.4. Осуществлять поєск 

єнформацєє, необходємоѕ 

для эффектєвного 

выполненєя 

профессєональных ѓадач, 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя. 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє, 
необходємоѕ  для  постановкє  є  
решенєя  профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК.5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные 

технологєє в 

профессєональноѕ 

деятельностє; 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ 
деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в коллектєве є 

команде, эффектєвно 

общаться с коллегамє, 

руководством, 

потребєтелямє. 

 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность ѓа работу 

членов команды 

(подчєненных), реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє профессєональных 
ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды (подчєненных), 
ѓа реѓультат выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно  Обоснованность выбора структуры Текущєѕ контроль: оценка 
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определять ѓадачє 

профессєонального є 

лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься 

самообраѓованєем, 

осоѓнанно планєровать 

повышенєе квалєфєкацєє. 

плана профессєонального  є лєчностного  
раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного плана 
ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы самообраѓованєя, 
повышенєя квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологєѕ 
для решенєя профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе временє 
на все этапы решенєя профессєональных 
ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

 

Оценка єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего контроля 

проєѓводєтся в соответствєє с унєверсальноѕ шкалоѕ.  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокєѕ отлєчно 

70 ÷ 89 повышенныѕ хорошо 

50 ÷ 69 пороговыѕ удовлетворєтельно 

менее 50 допороговыѕ неудовлетворєтельно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Якутский язык  

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 29.02.28.  Технология обработки алмазов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Якутский язык» относится к 

общепрофессиональному циклу ОПОП СПО. 

  

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

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в 

стандартных ситуациях общения, используя переспрос, просьбу уточнить и т.д. 

2. Понимать основное содержание кратких, несложных текстов, выделяя в них 

для себя значимую информацию. 

3. Включать полученную информацию в свою речевую деятельность. 

 

В области говорения: 

1. Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь 

поздороваться, представиться, познакомиться, обратиться, поблагодарить, попрощаться, 

поздравить, извиниться, отреагировать на извинение и т.д.), используя соответствующие 

формулы якутского речевого этикета. 
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2. Вести диалог-расспрос, переходя из роли спрашивающего в роль 

сообщающего. 

3. Рассказать о себе, о своей деятельности (учебе, работе), семье. 

4. Рассказать о своем городе, республике. 

5. Кратко пересказать содержание прочитанного с опорой на текст. 

 

В области чтения: 

1. Понимать основное содержание легких текстов. 

2. Определить тему (о чем идет речь). 

3. Выбрать главные факты, опуская второстепенные 

4. Прогнозировать содержание по заголовку. 

5. Узнавать знакомые слова и грамматические конструкции в тексте. 

6. Пользоваться словарем, справочной литературой. 

 

В области письма: 

1. Уметь писать простое, короткое письмо, текст, поздравительную открытку. 

2. Уметь составлять краткую автобиографию. 

3. Уметь писать деловые письма с предложением услуг, товара, сотрудничества 

и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения; 

- об особенностях грамматического строя якутского и русского языков; 

- правильное произношение и различение на слух всех звуков якутского языка, в том 

числе специфических гласных и согласных, отсутствующих в русском языке; 

- знание основных принципов закона сингармонизма; 

- соблюдение долготы и краткости гласных; 

- различение и произношение дифтонгов; 

- произношение звуков в заимствованных словах; 

- принцип деления слова на слоги; 

- особенности ударения в якутском языке; 

- интонация в повествовательном, вопросительном, побудительном и 

восклицательном предложениях. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
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Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 Лекция  18 

 Практические занятия 18 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 18 

Консультации  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме (указать): зачет                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Язык Саха»  

 

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. Введение  4 (6/2)  

Тема 1.1.  

Якутский язык-

государственный 

язык РС(Я) 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 1. Место якутского языка среди 

тюркских языков.  

2. Происхождение якутского народа и 

его языка.  

3. Государственный статус якутского 

языка.  

4. Сфера употребления якутского 

языка.  

1,3 

 

 

Практические занятия (семинар): 

обсуждение текстов по теме, чтение 

литературы (отрывков из статей) по теме, 

ответы на вопросы, знакомство с 

правовыми документами о языках. 

2  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(по выбору): Подготовка 

информационного листка о 

происхождении якутского народа / 

Подготовка программы туристического 

маршрута «Путь прародителя народа 

Саха-Элляя от Байкала до долины 

2 
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Туймаады» 

Тема 1.2. 

Функционирование 

якутского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала 0 

 1. Понятие, признаки и функции 

якутского литературного языка.  

2. Современное состояние якутского 

языка.  

3. Понятие литературной нормы.   

4. Цели и задачи изучения якутского 

языка в учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования. 

1,3 

 

 

Практические занятия: чтение и 

обсуждение текстов, мини-сочинение по 

целеполаганию (например: «Чего я 

должен (-на) достичь в изучении 

якутского языка», «Якутский язык в моей 

повседневной жизни», «Роль якутского 

языка в моей жизни» и др.)  

1  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выпуск газеты, альманаха о якутском 

языке, его роли в повседневной жизни 

1 

Раздел 2. Речевой этикет, межличностные 

отношения 

4(5/3) 

  Тема 2.1. 

Якутский речевой 

этикет. 

Содержание учебного материала 1 

 Лексический материал:  

1. Разговорные средства якутского 

языка: традиционные формы 

обращения, элементы речевого 

этикета.  

2. Обращение.  Междометия.  

 

1,2,3 
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3. Образные и звукоподражательные 

слова.  

Фонетический материал:  

1. Отличия якутских звуков от звуков 

русского языка.  

2. Закон гармонии гласных.  

3. Особенности фонетической 

системы якутского языка.  

4. Слова со специфическими 

гласными, слова с краткими и 

удвоенными гласными,, слова с 

дифтонгами. 

Грамматический материал:  

1. Имя существительное: 

притяжательность.  

2. Собственно якутские имена 

прилагательные.  

3. Глаголы, обозначающие состояние.  

 

Практические занятия: Чтение и 

объяснение упражнений, текстов  по 

учебному материалу. Нахождение из 

текстов художественных произведений 

обращений, междометий, образных и 

звукоподражательных слов. Составление 

предложений с обращениями, 

междометиями, образными и 

звукоподражательными  словами. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление диалогов с использованием  

обращений, междометий. 

2 
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Поиск и анализ элементов речевого 

этикета на якутском языке в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

Тема 2.2. 

Лексическое 

богатство 

якутского языка. 

Содержание учебного материала 1 

Лексический материал:  

1. Лексическое богатство якутского 

языка.  

2. Олонхо: 2,3,5,7-кратные повторы, 

синтаксический параллелизм, гипербола, 

сравнение , эпитеты.  

Фонетический материал:   

1. Система согласных якутского языка.  

2. Слова со специфическими согласными, 

слова с одинарными и удвоенными 

согласными  

3. Ассимиляция согласных: 

прогрессивная, регрессивная, взаимная.  

4. Чередование согласных. 

Грамматический  материал:  

1. Парадигма категории имени 

прилагательного.  

2. Образные и звукоподражательные 

глаголы. 

 

Практические занятия: Прослушивание 

олонхосутов. Просмотр картин по 

теме«Олоҥхо» Степана Тимофеева. 

Ознакомительное чтение с целью 

определения основного содержания 

отрывков и межличностных отношений 

героев олонхо; чтение и анализ отрывков 

описания Срединного мира, природы, 

2 
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героев. Чтение отрывков песен героев  

олонхо, понятие о речитативе, изменении 

голоса, тембра, тона, ритмики пения, 

правильной интонационной остановке, 

дыхании.  

Контрольные работы: Составление 

диалогов на заданную тему (например: 

«На собеседовании», «На круглом 

столе», «На заседании», «На деловой 

встрече» и др.).  Поиск примеров 

повторов, синтаксического параллелизма, 

гиперболы, сравнения, эпитета из 

представленного отрывка олонхо.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(по выбору):  Составление проекта 

(например: Описание жизни людей 

Срединного мира / Образ женщины в 

олонхо и др). Подготовка программы 

туристического маршрута (например: 

Верхний Божественный мир в описании 

олоҥхо / Нижний мир в описании олонхо 

др.) Подготовка доклада (например: 

Образ мужчины в олонхо/Нижний мир в 

описании олонхо и др). Составление 

Древа жизни героев олонхо. 

2 

Раздел 3. Окружающая среда (природа, 

повседневная жизнь, досуг, условия 

жизни) 

8 (8/4) 

  Тема 3.1. 

Узуальное 

своеобразие 

якутского языка 

Содержание учебного материала 1 

 Лексический материал:  

1. Узуальные нормы якутского языка.  

2. Парные слова.  

3. Слова с повторением основы. Видовые 

формы глагола.  
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Фонетический материал:  

1. Орфография.  

2. Правописание специфических звуков, 

удвоенных гласных и согласных, 

дифтонгов якутского языка. 

Грамматический материал:   

1. Местоимение.  

2. Личные местоимения: их склонение; 1, 

2, 3 лицо. 3. Указательные и 

вопросительные местоимения. 

Лекционные занятия 21 

Практические занятия: Выполнение 

упражнений по учебнику. Извлечение из 

отрывков художественных произведений  

парных слов, слов с повторением основы, 

видовых форм глагола. Составление 

предложений по теме. Написание 

личного письма; письма в газету, журнал; 

небольшого рассказа (эссе) с 

соблюдением орфографии якутского 

языка. Поиск соответствий  в 

словосочетаниях. 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выпуск газеты, альманаха о досуге своих 

однокурсников. Подготовка 

информационного листка о повседневной 

жизни, условиях учебы студентов.  

1 

Тема 3.2. 

Эвфемизмы и 

архаизмы 

Содержание учебного материала  

Лексический материал:  

1. Эвфемизмы в якутском языке.  
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якутского языка 2. Архаизмы в якутском языке.   

Фонетический материал:  

1. Орфография.  

2. Правописание специфических звуков, 

удвоенных гласных и согласных, 

дифтонгов якутского языка. 

Грамматический материал:  

1. Глагол.  

2. Изъявительное наклонение.  

3. Настоящее время: 1, 2, 3 лицо; 

единственное и множественное число, 

утвердительная и отрицательная формы.  

4. Будущее время: 1, 2, 3 лицо; 

единственное и множественное число; 

утвердительная и отрицательная формы. 

Лекционные занятия  

Практические занятия: Выполнение 

упражнений по учебнику. Извлечение из 

отрывков художественных произведений 

примеров эвфемизмов. Поиск примеров 

архаизмов из словарей. Составление 

предложений, эссе, рассказов по теме. 

Определение значений слова. 

2 

Контрольные работы.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание проспектов и сайтов о 

новостях, о средствах массовой 

информации. Создание проспектов и  

проектов, сайтов  родных городов и сел. 

1 

Раздел 4. Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

10(13/7) 
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праздники 

  Тема 4.1. 

Лексика якутского 

языка 

Содержание учебного материала 2 

Лексический материал:  

1. Синонимы, антонимы, омонимы, в 

якутском языке.  

Грамматический материал:  

1. Прошедшее время: настоящее 

прошедшее и прошлое прошедшее время 

- 1, 2, 3 лицо; единственное и 

множественное число; утвердительная и 

отрицательная формы.  

2. Использование настоящего времени в 

значении прошедшего. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия: Чтение и 

обсуждение текстов по теме. Выполнение 

упражнений по учебнику. Составление 

словосочетаний, предложений с 

использованием синонимов, антонимов, 

омонимов. Эссе по теме «Культурные 

традиции в современности», «Древние 

обычаи якутов» и т. п..  

 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

создание проспектов, проектов, страниц в 

сайтах о культурном наследии якутов или 

его элементов (например: якутские игры, 

национальный праздник, обряд 

посвящения, алгыс и т.п.)   

1 

Тема 4.2. 

Фразеология 

Содержание учебного материала  

Лексический материал:   
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якутского языка 1. Фразеологизмы якутского языка. 

Грамматический материал:  

1. Парадигма грамматических категорий 

глагола.  

2. Части речи якутского языка. 

Лабораторные работы  

Практические занятия: Выполнение 

упражнений по учебнику. Составление 

таблицы с примерами по 

теме;«Категория наклонения глагола», 

«Грамматические категории глагола», 

«Части речи якутского языка, 

«Служебные части речи» и т.п.). 

Определение значение фразеологизма, 

поиск его соответствия в русском языке. 

2 

Контрольные работы: выполнение теста.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

создание рекламных роликов о 

традиционных сезонных видах работы 

якутов  о сенокосе, о рыболовстве,о 

заготовке дров и льда и т.д.) 

1 

Раздел 5. Профессиональные навыки и умения в 

общественной жизни. 

10 

  Тема 5.1. 

Якутский язык в 

профессиональной 

сфере 

Содержание учебного материала 2 

Лексический материал:  

1. Терминология якутского языка. 

Грамматический материал:  

1 Синтаксис якутского языка: 

характерные особенности.  

2. Виды синтаксической связи. 
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Практические занятия: Выполнение 

упражнений по учебнику. Составление 

предложений с использованием 

профессиональной терминологии. 

Знакомство с терминологическими 

словарями. Составление сообщения, 

содержащего наиболее важную 

информацию о профессии и 

профессиональных качествах,о карьере, о 

должности; составление рассказа о себе, 

своем окружении, своих планах. 

2 

Контрольные работы.  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(по выбору): Сбор текстового материала 

по выбранной специальности/ 

Подготовка информационного листка об 

избранной профессии на якутском языке  

2 

Тема 5.2. 

Заимствованная 

лексика якутского 

языка 

Содержание учебного материала 2 

Лексический материал:  

1. Проблемы написания заимствованных 

из русского языка слов.  

2. Словари. 

Грамматический материал:  

1. Порядок слов в предложении.  

2. Текст: оглавление, основная мысль и 

стиль.  

3. Деловой стиль. 

 

Практические занятия: анализ 

собранного текстового материала. 

Заполнение деловых бланков, 

составление стандартных деловых 

документов. Составление резюме. 

2 
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Контрольные работы: Перевод терминов 

по специальности. Заполнение бланка. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

(по выбору): Составление справочника 

профессий по выбранной специальности / 

Составление терминологического 

словаря по специальности / Создание 

проспектов, сайтов об организациях / 

Заполнение анкет, бланков. 

2 

Всего: 54 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

     Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете №32 «Кабинет 

иностранного языка», «Кабинет русского языка и литературы», «Кабинет якутского языка». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку, русскому языку и 

литературе, якутскому языку. 

- комплект наглядных пособий по предмету «Якутский язык» (учебники, словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, художественная литература)  

- тексты разных типов и стилей речи: 

- Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

- Дидактический материал: 

          карточки-задания 

         тестовые задания по темам. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Автор Наименование издания Год Издательство 
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издания 

Манчурина Л.Е., 

Плотникова У.Р. 

―Мин сахалыы билэбин‖ ―Я 

говорю по-якутски‖ Аудиокурс 

разговорного якутского языка 1 

год обучения. 

2010 Якутск    

Петрова Т.И., 

Ефремова Н.А., 

Герасимова Е.С., 

Манчурина Л.Е., 

Винокурова М,С., 

Собакина И.В.  

 

Саха тыла.  Учебное пособие. 2012 Якутск: Изд-во СВФУ 

Петрова Т.И., 

Ушницкая А.И.  

Саха тылын лексиката 1999 Якутск: Изд-во 

Якутского ун-та 

Плотникова У.Р.– Я тебя люблю: Учебное 

пособие. 

2008 Якутск: Изд-во 

Якутского ун-та 

Ушницкая А.И..  Аа5ар кинигэ 2001 Якутск: Изд-во 

Якутского ун-та 

 

Дополнительные источники: 

1. Слепцов П.А. Изучающим якутский язык. – Якутск: Бичик, 1990. 

2. Саха тыла: самоучитель якутского языка / С.К. Колодезников и др. – Якутск: 

Якутский край, 2010.  

3. Саха тыла. Самоучитель видеокурс якутского языка. УО г. Якутска, 2010. 

4. Сайт Якутского героического эпоса – олонхо: http://olonkho-yak.my1.ru/ 

5. Сайт республиканской газеты «Кыым»: http://www.kyym.ru/ 

6. Сайт республиканской газеты «Саха сирэ»: http://sakhasire.ykt.ru/ 

7. Сайт Парламентской газеты «Ил Тумэн»: http://news.iltumen.ru/  

8. Сайт словарных ресурсов на якутском языке:  http://sakhatyla.ru/  

9. Сайт Свободной энциклопедии  Википедия: http://sah.wikipedia.org/ 

10. Сайт Свободной сетевой библиотеки Викитека:  http://sah.wikisource.org/ 

11. Сайт Якутско-русского и русско-якутского онлайн-словаря http://tylbaas.ykt.ru/ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://olonkho-yak.my1.ru/
http://www.kyym.ru/
http://sakhasire.ykt.ru/
http://news.iltumen.ru/
http://sakhatyla.ru/
http://sah.wikipedia.org/
http://sah.wikisource.org/
http://tylbaas.ykt.ru/
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Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Якутский язык» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки.  
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ОП.16.  

Якутскєѕ 

яѓык 

Оконешнєкова 

Алла Юрьевна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ ФЛФ 2003 

фєлолог, 

преподаватель 

 

 

 

 

Высшая 

О. – 15 

П. – 15 

д.у. – 15 

. Удостоверенєе о 

повышенєє 

квалєфєкацєє № 

180000314375ГАОУ 

ДПО «Инстєтут 

раѓвєтєя 

обраѓованєя 

Республєкє 

Татарстан» 

по программе 

«Профессєональная 

компетентность 

педагогєческого 

работнєка в условєях 

государственно-

общественного 

управленєя»,  -108 ч., 

11.10.2014 

3. Удостоверенєе о 

повышенєє 

квалєфєкацєє № 

140800016422 

Инстєтут 

непрерывного 

профессєонального 

обраѓованєя СВФУ 

М.К. Аммосова, по 

теме 

«Профессєональныѕ 

штатныѕ 
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курс подготовкє к 

экѓамену 

«TeacherknowledgeTe

st», 72 часа, 27 

ноября 2016 года. 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- читать слова и тексты, отвечать на вопросы;  

- правильно произносить  звуки и интонировать 

повествовательные и вопросительные фразы,  

- писать  слоги, слова, предложения;  

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на якутском языке в различных 

ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать 

 

- чтение и пересказ текстов 

- чтение текстов, составление 

предложений 

 

- написание мини-сочинений  

- составление предложений, диалогов 

 

 

- написание личного и делового 
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сведения о себе в общепринятой форме; 

- аргументировать свою точку зрения по 

обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуациях общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

знать: 

- основные особенности фонетической системы 

якутского языка 

- основные единицы грамматического уровня, а 

также алфавит, звуко-буквенные соответствия, 

правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

письма; небольшого рассказа (эссе) . 

- заполнение бланков по форме 

делопроивзводства 

- подготовка докладов, проектов 

 

- составление ситуативных диалогов; 

поиск и анализ элементов речевого 

этикета на якутском языке в сети 

Интернет. 

- написание сочинений, чтение и 

пересказ текстов 

 

- создание проспектов и сайтов о 

новостях, о средствах массовой 

информации; создание проспектов и 

сайтов родных городов и сел. 

- перевод терминов по специальности, 

тест 

 

 

- контрольное чтение текстов 

 

- тестирование 
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соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем. 

 

 

 

- написание сочинений, составление 

текстов 

 

- тестирование 

 

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

Разработчик: 

Преподаватель: ____________________/Оконешникова А.Ю./ 
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Мєнєстерство обраѓованєя є наукє  Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное 
учређденєе Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум» 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_________________ С.В.Иванова 

«_____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 16. «Якутский язык» (для невладеющих) 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  29.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ 

 

 

 

Квалификации: Техник-технолог 
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Якутск, 2018 

 

Программа учебноѕ дєсцєплєны «Якутскєѕ яѓык» раѓработана на основе прємерноѕ 

программы учебноѕ дєсцєплєны «Якутскєѕ яѓык» под руководством Васєльевоѕ  С.П., к.ф.н., 

доцент кафедры стєлєстєкє якутского яѓыка є русско-якутского перевода Инстєтута яѓыков є 

культуры народов Северо-Востока Россєѕскоѕ Федерацєє Северо-Восточного федерального 

унєверсєтета єм. М.К. Аммосова. 

 

 

 

Органєѓацєя-раѓработчєк: Государственное автономное профессєональное обраѓовательное 

учређденєе  РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум». 
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Раѓработчєк: 

Оконешнєкова Алла Юрьевна, преподаватель англєѕского яѓыка 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
на ѓаседанєє предметно-цєкловоѕ 
комєссєє энергетєков      
Протокол № ___ от ________ 201_ г. 
Председатель ПЦК  
________________Белолюбская Т.М. 

 
 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 
Методєческєм советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Якутский язык  

 

1.2. Область применения примерной программы 
Программа учебноѕ дєсцєплєны является частью основноѕ 

профессєональноѕ обраѓовательноѕ программы по профессєє 29.02.28.  

Технологєя обработкє алмаѓов. 

Программа учебноѕ дєсцєплєны мођет быть єспольѓована в 

дополнєтельном профессєональном обраѓованєє в рамках реалєѓацєє 

программ переподготовкє кадров в учређденєях НПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дєсцєплєна 

«Якутскєѕ яѓык» относєтся к общепрофессєональному цєклу ОПОП НПО. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

В реѓультате освоенєя учебноѕ дєсцєплєны обучающєѕся долђен уметь:  

 

В области аудирования: 

4. Воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные 

высказывания в стандартных ситуациях общения, используя переспрос, 

просьбу уточнить и т.д. 

5. Понимать основное содержание кратких, несложных текстов, 

выделяя в них для себя значимую информацию. 

6. Включать полученную єнформацєю в свою речевую деятельность. 
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В области говорения: 

6. Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

общения (уметь поздороваться, представиться, познакомиться, обратиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить, извиниться, отреагировать на 

извинение и т.д.), используя соответствующие формулы якутского речевого 

этикета. 

7. Вести диалог-расспрос, переходя из роли спрашивающего в роль 

сообщающего. 

8. Рассказать о себе, о своей деятельности (учебе, работе), семье. 

9. Рассказать о своем городе, республике. 

10. Кратко пересказать содержание прочитанного с опорой на текст. 

 

В области чтения: 

7. Понимать основное содержание легких текстов. 

8. Определить тему (о чем идет речь). 

9. Выбрать главные факты, опуская второстепенные 

10. Прогнозировать содержание по заголовку. 

11. Узнавать знакомые слова и грамматические конструкции в тексте. 

12. Пользоваться словарем, справочной литературой. 

 

В области письма: 

4. Уметь писать простое, короткое письмо, текст, поздравительную 

открытку. 

5. Уметь составлять краткую автобиографию. 

6. Уметь писать деловые письма с предложением услуг, товара, 

сотрудничества и т.д. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-

буквенные соответствия, правила чтения; 

- об особенностях грамматєческого строя якутского є русского яѓыков; 
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- правєльное проєѓношенєе є раѓлєченєе на слух всех ѓвуков якутского 

яѓыка, в том чєсле спецєфєческєх гласных є согласных, отсутствующєх в 

русском яѓыке; 

- ѓнанєе основных прєнцєпов ѓакона сєнгармонєѓма; 

- соблюденєе долготы є краткостє гласных; 

- раѓлєченєе є проєѓношенєе дєфтонгов; 

- проєѓношенєе ѓвуков в ѓаємствованных словах; 

- прєнцєп деленєя слова на слогє; 

- особенностє ударенєя в якутском яѓыке; 

- єнтонацєя в повествовательном, вопросєтельном, побудєтельном є 

восклєцательном предлођенєях. 

Освоенєе дєсцєплєны направлено на раѓвєтєе общєх компетенцєѕ: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 54 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 36 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том чєсле:  

 Лекция  18 

 Практические занятия 18 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том чєсле: 18 

внеаудиторная самостоятельная работа  

консультации  
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Итоговая аттестация в форме (указать): ѓачет                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Якутский 

язык»  

 
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. Введение  4(6/2)  

Тема 1.1. 

Краткєе 

сведенєя о 

якутском яѓыке 

Содерђанєе учебного матерєала 2 

 1. Соотношение произношения и письма.  

2. Якутский алфавит. Из истории создания 

якутского алфавита.  

3. Согласные и гласные буквы, их произношение и 

написание: 

а) Буквы, обозначающие звуки одинаково звучащие в 

русском и якутском языках: а,б,в,г,д,и,/й/, 

к,л,м,н,п,р,с,т,у,х,ч,ы /а/.  

б) Буквы, обозначающие звуки, произносимые 

несколько иначе по сравнению с русским языком: о, э, 

х.  

в) Буквы, используемые только в заимствованных 

словах из русского языка: в,е, ж,з, ф, ц, ш, щ, ь, ю, я. 

г) Буквы, изображающие специфические якутские 

звуки, отсутствующие в русском языке: ³, µ, ±, ², дь, нь, 

´. 

1,3 

 

Лекция 2  
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Контрольные работы  

 

Тема 1.2. 

Звуковой 

состав 

якутского 

языка. 

Вокализм. 

Содерђанєе учебного матерєала   

1 1. Состав и система гласных фонем якутского языка.  

Артикуляционно-акустическая характеристика гласных 

и обозначение их на письме. Краткие и долгие гласные. 

Гласные µ, ³ как специфические звуки якутского языка. 

Дифтонги. Деление гласных.  

2. Консонантизм. Состав и система согласных фонем 

якутского языка. Артикуляционно-акустическая 

характеристика согласных и обозначение их на письме. 

Отработка произношения согласных ±, ², ´, дь, нь, 

отсутствующих в русском языке. Удвоенные согласные.  

1,3 

 

 

 

 

 

 

1 

Лекцєя 2  

Самостоятельная работа обучающєхся: работа со словарем. Наѕтє 

слова с краткємє, долгємє гласнымє є дєфтонгамє. Прослушать 

аудєодєск, поработать над правєльным проєѓношенєем. 

1  

Тема 1.3. 

Особенности 

употребления 

гласных и 

согласных 

звуков в слове. 

Содерђанєе учебного матерєала   

1 1. Употребление гласных звуков. Закон гармонии 

гласных, гласный в аффиксе заимствованного слова.  

2. Употребление согласных звуков:  

- согласные в начале якутских слов; 

- согласные в середине слов, 

- согласные в конце слов.  

3. Фонетическое освоение заимствованных слов 

(протеза, эпентеза, эпитеза).  

1,3 
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Лекция 2  

 

 

 

Контрольные работы: тест  

Контрольные работы: дєктант (єлє тест) 1 

Самостоятельная работа обучающєхся: Заменєть ѓаємствованные 

русскєе слова якутскємє. Прослушать аудєодєск, работа над 

правєльным проєѓношенєем. 

1 

Раздел 2. Речевой этикет, межличностные отношения 4 (5/3) 

  Тема 2.1. 

Якутскєѕ 

речевоѕ 

этєкет. 

Содерђанєе учебного матерєала   

 Раѓговорные средства якутского яѓыка: традєцєонные 

формы обращенєя, элементы речевого этєкета. Обращенєе. 

Међдометєя. Обраѓные є ѓвукоподрађательные слова.  

1,2,3 

Практєческєе ѓанятєя: Чтенєе є объясненєе упрађненєѕ, текстов 

по учебному матерєалу. Составленєе предлођенєѕ с 

обращенєямє, међдометєямє, обраѓнымє є 

ѓвукоподрађательнымє словамє. 

1  

Самостоятельная работа обучающєхся: Составленєе дєалогов с 

єспольѓованєем обращенєѕ, међдометєѕ. 

1 

  Тема 2.2. 

Моя семья. 

Речевые 

модели 

знакомства. 

Содерђанєе учебного матерєала  

 1. Имя притяжательное, спряжение по лицам (мой, 

твой, его, ее, наш, ваш, их).  

2. Форма дательного падежа. А±ам оскуола±а µлэлиир. 

Маша медцентргэ барда.  

Речевая модель:  

- Дорообо, эн ааты² кимий?  

- Марина, онтон эн ааты² кимий?  

- Ньургун.  

1,2,3 
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- Марина, эн µлэлиигин дуу, µ³рэнэ±ин дуу? 

- ¥³рэнэбин. 

- Ханна?  

- Университекка.  

Грамматический анализ речевой модели: 2-ое лицо 

имени притяжательного, вопросительный аффикс -ий - 

кимий?; уточняющий вопрос с повторяющейся 

частицей дуу, требующий вариантный ответ. 

Логичность вставления фраз.  

Практєческєе ѓанятєя: Чтенєе є объясненєе упрађненєѕ, текстов 

по учебному матерєалу. Составленєе мєнє-текста «О себе» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающєхся: Составленєе дєалогов, 

мєнє-текстов по темам «Моя семья», «Моѕ друг» є т.д. 

Прослушать аудєодєск. Работа над правєльным проєѓношенєем. 

1 

Тема 2.3. 

Э5эрдэ  

Речевые 

модели 

поздравления. 

Содерђанєе учебного матерєала 0 

1. Личные местоимения.  

2. Аффиксы принадлежности с дательным и винительным 

падежами. До±орбун э±эрдэлиибин. Киниэхэ сити´иини 

ба±арабын!  

Речевая модель:  

Кµндµ ийэбин т³р³³бµт кµ²²µнэн э±эрдэлиибин! 

Эйиэхэ кытаанах доруобуйаны, µрдµк сити´иини, дьолу-

саргыны ба±арабын!  

Грамматический анализ РМ: форма винительного падежа; 

ед. число; метод градации - сити´иини - µрдµк сити´иини; 

активные глаголы (э±эрдэлиибин, ба±арабын). Регулярность 

однотипных фраз.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 2 
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Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Напєсать 

поѓдравленєе (укаѓанным адресатам).  

1 

Раздел 3. Окружающая среда (природа, повседневная жизнь, досуг, 

условия жизни, навыки общественной жизни) 

10 (8/4) 

  Тема 3.1. 

Множественно

е число имен 

существительн

ых. 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Формы передачи множественного числа в якутском языке 

(аффикс, слова, передающие множественность, 

собирательное значение, парные слова).  

2. Формы образования множественного числа в якутском 

языке:  

- с помощью аффикса - лар и вариантами (-дар, -нар, -тар) - 

о±олор; 

 

- с помощью слова, означающего много - элбэх о±о;  

- слова с собирательным значением - сэбирдэх тµспµт; 

- парные слова: о±о-аймах.  

Цели: 1) усвоение данных грамматических форм;  

 2) вариативный подбор;  

 3) привить умение создать эмоционально-

красочные предложения.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающєхся: Составленєе предлођенєя 

с 4 формамє мнођественного чєсла.  

1 

Тема 3.2. 

Имя 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Использование прилагательных с усилительными  
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прилагательно

е. 

частицами (олус, на´аа, ба±айы, да±аны, со±ус, син).  

2. Правильное распределение частиц с прилагательными в 

предложении.  

Олус µчµгэй квартира. ¥чµгэй ба±айы квартира эбит.  

Методический подход: принцип образцовости.  

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающєхся: Опєсанєе квартєры, 

комнаты. 

1 

  Тема 3.3. 

Множественно

е число 

глаголов. 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Множественное число глаголов. Тугу гын+ын? Что 

делайте? 

2. Хайдах? Как? Сочетание наречия на -тык с глаголом, как 

стереотипная модель речевого этикета.  

 ¥чµгэйдик утуй, µчµгэйдик та²ын, µчµгэйдик а´аа.  

Методический подход: принцип распространенности.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающєхся: С помощью 

прєлагательных обраѓовать наречєе на –тык. 

1 

Тема 3.4 

Наречие на -

лыы – 

Хайдах? Как? 

Ханнык 

тылынан? На 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Наречие на -лыы - устойчивая модель в сфере 

монолингвизма, билингвизма и полиглотизма (саха+лыы, 

нуучча+лыы, китай+дыы, бурят+тыы).  

2. Отрицательная форма глагола, спряжение по лицам.  

Эн сахалыы билэ±ин дуо?  

Варианты ответа: билэбин - син билэбин - кыратык 
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каком языке? са²арабын - син кэпсэтэбин - бытааннык аа±абын - 

µчµгэйдик билбэппин - сатаан са²арбаппын - истэн 

³йдµµбµн - кыайан ³йд³³б³ппµн – билбэппин.  

Метод градации вверх и вниз.  

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающєхся: Составленєе варєантов 

ответа на вопрос: Какєе яѓыкє ты ѓнаешь? 

1 

Консультацєя 2 

Раздел 4. Профессиональные навыки и умения в общественной жизни. 20(13/7) 

  Тема 4.1. 

Количественн

ые 

числительные 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Количественные числительные (однозначные, 

двухзначные, сотые, тысячные). 2. Речевые модели, 

обозначающие возраст человека.  

Эн саа´ы² ха´ый? - уон биэс.    Света саа´а ха´ый? - уон µ´э. 

Эн хаскыный? - уон биэ´им.   Света хас саастаа±ый? - уон 

µс саастаах.  

Эн уон биэ´и² дуо? - суох, уон алтам.   Света уон µ´э дуо? - 

уон µ´э.  

Цели: 1) усвоение данных грамматических форм;  

 2) вариативный подбор;  

 3) формирование речевых навыков.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Составленєе 

предлођенєѕ о воѓрасте членов своеѕ семьє (єспольѓованєе трех 

форм обоѓначенєя воѓраста человека на якутском яѓыке). 

1 
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Тема 4.2. 

Время. 

Вєдовые 

формы глагола 

Содерђанєе учебного матерєала  

1. Речевые модели обозначения времени (ааста, а²аар, 

буолуо, хаалла, буолла).  

2. Видовые деепричастные формы глагола (бар, бара илик, 

баран эрэр, баран хаалла, барда).  

Доступная модель: а) 10 чаа´ы ааста;  

             б) 10 а²аар;  

             в) 11 чаас буолуо … мµнµµтэ хаалла;  

             г) 11 чаас буолла.               

Цели дидактики: 1) принцип доступности часового 

построения на          якутском языке (удобная подача); 

2) принцип распространенности видовых деепричастных 

форм.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Составленєе 

предлођенєѕ с устоѕчєвымє формамє передачє временє в 

якутском яѓыке. 

1 

Тема 4.3. 

Денежные 

обозначения 

Содерђанєе учебного матерєала   

 

 

 

 

 

 

1. Денежные обозначения (солкуобай, харчы, м³´³³к, 

балтараа м³´³³к).  

2. Модели разговора при покупке. (Сыаната т³´³нµй?)  

Модель:  

- Кофе сыаната т³´³нµй?  

- М³´³³к отут солкуобай.  

- Саахар сыаната т³´³нµй?  

- 45 солкуобай.  

- Ыла±ын дуо? 

 



1021 

 

 

- Ылабын.  

Цели: 1) Сохранение исконно якутских форм;  

     2) Избегание буквального перевода;  

     3) Усвоение лексики, данных грамматических форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Работа над 

правєльноѕ єнтонацєеѕ с помощью аудєодєска. Составленєе 

мєнє-дєалога на тему «Купля-продађа». 

1 

  Тема 4.4. 

Аффикс -лаах 

в варианте 

наличия 

Содерђанєе учебного матерєала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Использование аффикса -лаах в варианте наличия 

(даачалаах, массыыналаах). Описание помещения. С чем?  

библиотекалаах;  

стадионнаах;  

этажтаах.  

Цели: 1) Закон гармонии гласных;  

     2) Принцип многозначности;  

     3) Сохранение исконно якутских форм;  

     4) Избегание буквального перевода;  

 5) Усвоение лексики, данных грамматических 

форм.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

1 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Опєсанєе 

еды: эттээх, тэллэѕдээх є т.д. 

1 
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  Тема 4.5. 

Порядковые 

числительные 

Содерђанєе учебного матерєала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядковые числительные в модели формулировки 

адреса, в формулировке плана недели по числам.  

2. Дни недели, месяцы.  

Кулаковскай уулусса±а тµ³рт уон биирис дьиэ±э, иккис 

подъезка, µ´µс этээскэ, бастакы квартира±а олоробун;  

Сэтинньи т³рдµс кµнµгэр µ³рэммэккит.  

Цели дидактические: 1) Объяснение вариативности 

использования данных грамматических форм в зависимости 

от ситуаций;  

2) Принцип распространенности.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Составленєе 

предлођенєѕ (адрес прођєванєя, адрес друѓеѕ). 

1 

  Тема 4.6. 

Наречия 

времени 

 

Содерђанєе учебного матерєала   

 

 

 

 

Наречие времени - как устойчивая модель разговора, 

используемая по теме времени года, распорядка недели, 

дней, режима дня (саас, сайын, кы´ын, кµ´µн, сарсыарда, 

кµнµс, киэ´э о.д.а).  

Речевая модель:  

Бµгµн, сэтинньи 6-с кµнµгэр, кµнµс 2 чаастан мунньах 

буолар.  
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Цели дидактические: 1) объяснение порядка слов в 

предложении;  

2) Принцип потенциальности как словарный запас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Опєсанєе 

распорядка дня. 

1 

  Тема 4.7. 

Погода. 

Содерђанєе учебного матерєала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная лексика. Определение с аффиксом -лаах (какой?). 

Тымныы кµн, ыраас халлаан, кµннээх кµн;  

Сарсыардаа²²ы туман, сааскы тыал, киэ´ээ²и с³рµµн.  

Цели дидактические: 1) Принцип потенциальности 

словарного запаса.  

 

Практєческєе ѓанятєя: Выполненєе упрађненєѕ по учебнєку. 

Составленєе дєалогов, предлођенєѕ по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающєхся (по выбору): Опєсанєе 

погоды. 

1 

Консультацєя 2 

Итоговая аттестацєя: Зачет 2 

Всего: 54 

Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя: 

1. – оѓнакомєтельныѕ (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  
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2. – репродуктєвныѕ (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством) 

3. – продуктєвныѕ (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе 

проблемных ѓадач) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование      Воспрєнємать на слух є понємать в целом аутентєчные 
выскаѓыванєя в стандартных сєтуацєях общенєя, єспольѓуя 
переспрос, просьбу уточнєть є т.д. 
     Понємать основное содерђанєе краткєх, неслођных 
текстов, выделяя в нєх для себя ѓначємую єнформацєю. 

     Включать полученную єнформацєю в свою речевую 
деятельность. 

Говорение: 

 

    Вестє дєалог этєкетного характера в стандартных сєтуацєях 
общенєя (уметь поѓдороваться, представється, 
поѓнакомється, обратється, поблагодарєть, попрощаться, 
поѓдравєть, єѓвєнється, отреагєровать на єѓвєненєе є т.д.), 
єспольѓуя соответствующєе формулы якутского речевого 
этєкета. 
      Вестє дєалог-расспрос, переходя єѓ ролє спрашєвающего в 
роль сообщающего. 
      Расскаѓать о себе, о своеѕ деятельностє (учебе, работе), 
семье. 
     Расскаѓать о своем городе, республєке. 
     Кратко перескаѓать содерђанєе прочєтанного с опороѕ на 
текст. 

Чтение: 

 

   Понємать основное содерђанєе легкєх текстов. 
  Определєть тему (о чем єдет речь). 
  Выбрать главные факты, опуская второстепенные 
   Прогноѓєровать содерђанєе по ѓаголовку. 
  Уѓнавать ѓнакомые слова є грамматєческєе конструкцєє в 
тексте. 
   Польѓоваться словарем, справочноѕ лєтературоѕ. 

Письмо  Уметь пєсать простое, короткое пєсьмо, текст, 
поѓдравєтельную открытку. 
Уметь составлять краткую автобєографєю. 
Уметь пєсать деловые пєсьма с предлођенєем услуг, товара, 
сотруднєчества є т.д. 
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РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь, на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

 

 

 

 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

     Программа учебноѕ дєсцєплєны реалєѓуется в  учебном кабєнете №32 «Кабєнет єностранного 

яѓыка», «Кабєнет русского яѓыка є лєтературы», «Кабєнет якутского яѓыка». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по колєчеству обучающєхся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособєѕ по єностранному яѓыку, русскому яѓыку є лєтературе, 

якутскому яѓыку. 

- комплект наглядных пособєѕ по предмету «Якутскєѕ яѓык» (учебнєкє, словарє раѓных тєпов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточкє, худођественная лєтература)  

- тексты раѓных тєпов є стєлеѕ речє: 

- Технєческєе средства обученєя: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 
- Дєдактєческєѕ матерєал: 

          карточкє-ѓаданєя 
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         тестовые ѓаданєя по темам. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Автор Наименование издания Год 
издания 

Издательство 

Дьяконова И.Н., 
Слепцова Ю.А.. 

Саха тыла. Начальныѕ курс 

якутского яѓыка: Учебное 

пособєе для студентов. 

2006 
Якутск: Изд-во 

Якутского 

университета 

Петрова Т.И., 

Ефремова Н.А., 

Герасимова Е.С., 

Манчурина Л.Е., 

Винокурова М,С., 

Собакина И.В.  

 

Саха тыла.  Учебное пособєе. 2012 Якутск: Иѓд-во СВФУ 

Колодезников С.К., 

Колодезникова Л.Д., 

Колодезникова В.С.. 

Саха тыла: самоучитель 

якутского языка 

2010 Якутск: Якутский край 

Плотникова У.Р., 

Манчурина Л.Е.. 

―Мин сахалыы билэбин‖ ―Я 

говорю по-якутски‖. 

Аудиокурс разговорного 

якутского языка, 1 год 

обучения 

2010 Якутск 

Плотникова У.Р., 

Манчурина Л.Е.. 

«Мин сахалыы билэбин» «Я 

говорю по-якутски». 

Аудиокурс разговорного 

якутского языка 

2010 Серия Отдых-

Сынньалан. Якутск 

 

      

Дополнительная литература 

 

1. Петрова Т.И.. Нууччалыы-сахалыы кэпсэтєнньєк. Сфера обслуђєванєя. Якутск, Иѓд-во 

ЯГУ, 2009.  

2.  Плотнєкова У.Р. “Эѕєгєн таптыыбын”, Якутск: Иѓд-во ЯГУ, 2008.  

3. Плотнєкова У.Р. “Кэпсэтєє дэгэтєн арааhыттан”. Якутск: Иѓд-во СВФУ, 2011 г.  

4.   Дьячковскєѕ Н.Д.  є др. Поговорєм по-якутскє. Самоучєтель яѓыка саха. Под ред. П.А. 

Слепцова. – 3-е єѓд., доп. – Якутск: Бєчєк, 2008.  
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ОП.16.  

Якутскєѕ 

яѓык 

Оконешнєкова 

Алла Юрьевна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ ФЛФ 2003 

фєлолог, 

преподаватель 

 

 

 

 

Высшая 

О. – 15 

П. – 15 

д.у. – 15 

. Удостоверенєе о 

повышенєє 

квалєфєкацєє № 

180000314375ГАОУ 

ДПО «Инстєтут 

раѓвєтєя 

обраѓованєя 

Республєкє 

Татарстан» 

по программе 

«Профессєональная 

компетентность 

педагогєческого 

работнєка в условєях 

государственно-

общественного 

управленєя»,  -108 ч., 

11.10.2014 

3. Удостоверенєе о 

повышенєє 

квалєфєкацєє № 

140800016422 

Инстєтут 

непрерывного 

профессєонального 

обраѓованєя СВФУ 

М.К. Аммосова, по 

теме 

«Профессєональныѕ 

курс подготовкє к 

экѓамену 

«TeacherknowledgeTe

штатныѕ 
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st», 72 часа, 27 

ноября 2016 года. 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать в 

целом аутентичные высказывания в 

стандартных ситуациях общения, 

используя переспрос, просьбу уточнить 

и т.д. 

2. Понимать основное содержание 

кратких, несложных текстов, выделяя в 

них для себя значимую информацию. 
В области говорения: 

1. Вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях общения 

(уметь поздороваться, представиться, 

обратиться, поблагодарить и т.д.), 

используя соответствующие формулы 

якутского речевого этикета. 

2. Вести диалог-расспрос, переходя из 

роли спрашивающего в роль 

сообщающего. 

3. Рассказать о себе, о своей деятельности 

(учебе, работе), семье. 

4. Рассказать о своем городе, республике. 

5. Кратко пересказать содержание 

прочитанного с опорой на текст. 
В области чтения: 

1. Понимать основное содержание легких 

текстов. 

Формы контроля обученєя: 

- домашнєе ѓаданєя проблемного характера; 

 

- текущєѕ є промеђуточныѕ контроль уменєѕ 

способом тестєрованєя; 

 

- практєческєе ѓаданєя. 

 

 

Методы оценкє реѓультатов обученєя: 

- накопєтельная сєстема баллов, на основе 

котороѕ выставляется єтоговая отметка; 

 

- традєцєонная сєстема отметок в баллах ѓа 

кађдую выполненную работу, на основе которых 

выставляется єтоговая отметка. 
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В области письма: 

1. Уметь писать простое, короткое 

письмо, текст, поздравительную 

открытку. 

2. Уметь составлять краткую 

автобиографию. 
Знать: 

1. основные особенности фонетической 

системы якутского языка; 

2. основные единицы грамматического 

уровня, а также алфавит, звуко-

буквенные соответствия, правила чтения; 

3. место ударения в якутских словах. 
4. об особенностях грамматєческого строя 

якутского є русского яѓыков. 

 

 

 

Методы оценкє реѓультатов обученєя: 

1. накопєтельная сєстема баллов, на основе котороѕ выставляется єтоговая отметка; 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлєчно 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворєтельно 

менее 70 2 Не удовлетворєтельно 
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2. традєцєонная сєстема отметок в баллах ѓа кађдую выполненную работу, на основе которых 

выставляется єтоговая отметка.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1. ПМ. 01. Организация и ведение производственного процесса обработки алмазов 

и полуфабрикатов в бриллианты. 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессєонального модуля является частью программы подготовкє 

спецєалєстов среднего ѓвена (ППССЗ) баѓовоѕ подготовкє в соответствєє с ФГОС спецєальностє 

29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓовв частє освоенєя основного вєда профессєональноѕ 

деятельностє (ВПД):  

Органєѓацєя є веденєе проєѓводственного процесса обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в 

брєллєанты. 

ПК 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, преднаѓначенного к 

обработке. 

ПК 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в 

брєллєанты. 

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах 

технологєческого цєкла. 

ПК 1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех 

этапах технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

Программа профессєонального модуля ПМ 01. Органєѓацєя є веденєе проєѓводственного 

процесса обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в брєллєанты мођет быть єспольѓована в 

профессєональноѕ подготовке прє освоенєє спецєальностє 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов. 

Уровень обраѓованєя: основное общее, среднее (полное) общее, профессєональное обраѓованєе є 

др. 

Опыт работы: гранєльные ѓаводы, долђность: технєк-технолог. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации условий для эффективной производственной деятельности; 

ведения производственного процесса обработки алмазов и полуфабрикатов в бриллианты; 

уметь: 

выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания; 

производить наиболее целесообразный выбор технологического оборудования на различных 
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стадиях технологического цикла обработки алмазов; 

осуществлять выбор средств технологического оснащения (инструменты, приспособления, 

средства измерения) в соответствии со спецификой обработки алмазов в бриллианты; 

определять меры, обеспечивающие необходимый уровень качества производства 

бриллиантов; 

определять причины дефектов обработки и способы их исправления; 

знать: 

принципы организации и эффективного планирования производства замкнутого 

технологического цикла с эффективной обработкой алмазного сырья в бриллианты в ручном 

и автоматизированном режимах; 

устройство, назначение и принцип действия применяемого технологического оборудования, 

правила техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования и 

оснащения для обработки алмазов и полуфабрикатов. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего –  890 часов, в том чєсле: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 890 часов, включая: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 598 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося – 290 часа; 

консультацєє – 2 часа  

учебноѕ практєкє – 252 часа 

проєѓводственноѕ практєкє -  144 часа 
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2. Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Реѓультатом освоенєя профессєонального модуля является овладенєе обучающємєся 

вєдом профессєональноѕ деятельностє: органєѓацєя є веденєе проєѓводственного процесса 

обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в брєллєанты, в том чєсле профессєональнымє (ПК) є общємє 

(ОК) компетенцєямє: 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК 1.1. Проводєть проєѓводственное єсследованєе алмаѓного сырья, преднаѓначенного к 

обработке. 

ПК 1.2. Проектєровать технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є полуфабрєкатов в брєллєанты. 

ПК 1.3. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества полуфабрєкатов на раѓлєчных этапах технологєческого 

цєкла. 

ПК 1.5. Предупређдать є устранять последствєя нарушенєя технологєческєх норм. 

ПК 1.6. Вестє учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є брєллєантов по операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов.
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01.                                                                                                                                                                                                                                       

Организация и ведение производственного процесса обработки алмазов и полуфабрикатов в бриллианты 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.01.   Планирование и принципы организации производства 

бриллиантов 

323 210 126 113 108  

ПК 1.1.  Раздел 1. Проєѓводственное єсследованєе алмаѓного 

сырья, преднаѓначенного к обработке. 

 52 34 30 18 - 

ПК 1.2. Раздел 2. Технологєческєѕ процесс обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 104 66 47 72 - 

ПК 1.6. Раздел 3. Учет алмаѓного сырья, полуфабрєкатов є 

брєллєантов по операцєям на всех этапах 

технологєческого цєкла проєѓводства брєллєантов. 

 54 26 36 18 - 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
36  36 

МДК.01.02. Эксплуатация оборудования и технологического 

оснащения для реализации производственного 

процесса обработки алмазов и полуфабрикатов 

567 388 214 177 144  

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК.1.3. Раздел 1. Обеспечєвать єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є средствамє труда. 

 148 86 69 72  

ПК.1.4. Раздел 2. Контроль  качества полуфабрєкатов на 

раѓлєчных этапах технологєческого цєкла. 

 112 64 48 28  

ПК.1.5. Раздел 3. Последствєя нарушенєя технологєческєх норм.  128 64 60 44  

 Производственная практика, часов(если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 
108  108 

 Всего: 

 

890 598 340 290 252 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 01. Организация и ведение производственного процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

МДК 01. 01. Планирование и 

принципы организации 

производства бриллиантов 

 82  

 

Раздел 1 ПМ 01. 

Производственное исследование 

алмазного сырья, 

предназначенного к обработке.  

 52 

Тема 1.1. Наѓначенєе 

проєѓводственного єсследованєя 

крєсталлов алмаѓа. 

Содержание  8 

1. Цель проєѓводственного єсследованєя крєсталлов алмаѓа. 4 

2. Технологєческєѕ процесс проєѓводственного єѓученєя: полученєе, счет є 

вѓвешєванєе алмаѓов; сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є 

технологєческого направленєя єх обработкє. 

4 

Тема 1.2. Раѓметка алмаѓов. Содержание  28 

1. 

 

Рекомендацєє по раѓметке алмаѓного сырья- раѓметка крєсталлов алмаѓа 

правєльноѕ формы. 

2 2 

2. Раѓметка деформєрованных крєсталлов алмаѓа. 4 2 

3. Раѓметка крєсталлов алмаѓа с включенєямє. 2 2 

4. Раѓметка алмаѓного сырья массоѕ свыше 5 карат 2 2 



 

 1041 

Лабораторные работы 18  

1. 

2. 

 

Полученєе, счет є вѓвешєванєе алмаѓов; 

Сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є технологєческого направленєя 

єх обработкє. 

4 

4 

 

Практические занятия  10 

1. 

 

Раѓметка крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы.  

Тема 1.3 Раѓметка крєсталлов 

алмаѓа на высокотехнологєчных 

оборудованєях 

Содержание  16 

1. 

 

Сканєрованєе крєсталла. 4 

Практические занятия 12 

1. Раѓметка є сканєрованєе крєсталла 12 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. МДК.01.01. 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

 

30 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Иѓученєе распєлєванєя крупных алмаѓов. 
2. Распєлєванєе слођных, труднообрабатываемых крєсталлов на лаѓерных установках. 
3. Определенєе покаѓателеѕ валютноѕ эффектєвностє проєѓводєтельностє труда. 

Учебная практика 30 
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Виды работ 

Инструктађ по беѓопасностє труда є органєѓацєє рабочего места. 

Полученєе, счет є вѓвешєванєе алмаѓов; Сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є технологєческого направленєя єх 

обработкє. Раѓметка крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы. 

Прогноѓєрованєе є сканєрованєе на комплексе для сканєрованєя OGI.  

МДК 01. 01. Планирование и 

принципы организации 

производства бриллиантов  

  

Раздел 2. Технологический 

процесс обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты. 

 104 

Тема 2.1. Последовательность 

распєлєванєя алмаѓов є 

распєлєванєе алмаѓов. 

Содержание  16 

1. 

 

Технология распиливания. 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа. Орєентацєя крєсталлов алмаѓа. Подреѓ є 

распєлєванєе. Промывка. Механєѓм раѓрушенєя алмаѓа прє распєлєванєє.   

4 

 

Лабораторные работы 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа є орєентацєя крєсталлов алмаѓа. 

Подреѓ  

 Распєлєванєе 

Ређємы распєлєванєя. Промывка  

2 

2 

2 

2 

Практические занятия  4 

1. Распєлєванєе крєсталлов алмаѓа с раѓлєчнымє дефектамє – треугольнымє 

углубленєямє, с включенєямє, с трещєнамє. 

2 
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2. 

 

Распєлєванєе алмаѓов с включенєямє. Распєлєванєе алмаѓов с включенєем 

алмаѓ в алмаѓе. 

 

2 

Тема 2.2. Требованєя к качеству 

полуфабрєкатов после 

распєлєванєя. 

Содержание  12 

1. 

 

2. 

 

3. 

Контроль качества распиловки.  

Требованєя прє распєлєванєє.  

Дефекты, обраѓованные прє распєлєванєє- ступенькє на площадке, вогнутые є 

выпуклые площадкє, косые площадкє, столбєк. 

Контроль относительно линии разметки кристалла.  

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє крєсталла. 

2 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1. 

2. 

3. 

Соблюденєе требованєѕ прє распєлєванєє. 

Устраненєе недостатков прє распєлєванєє алмаѓов. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє крєсталла.   

2 

2 

2 

Тема 2.3. Технологєческая 

последовательность обдєркє. 

 Содержание 26 

1.  Технология обдирки алмазных полуфабрикатов. 

Крепленєе обрабатываемого крєсталла алмаѓа. Клеевоѕ метод крепленєя. 

Механєческєѕ метод крепленєя 

2 

2. Центрирование обрабатываемого алмаза при обдирке. 

Установка ѓакрепленного алмаѓа. Осуществленєе центрєрованєя. 

Дополнєтельное центрєрованєе обрабатываемого алмаѓа прє обдєрке. 

2 
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3. Обработка поверхности рундиста. 

Стачєванєе (сбєванєе) вершєн ѓаготовкє – черновая обдєрка. Предварєтельное 

прєданєе ѓаготовке формы в плане. Чєстовая обдєрка. Доводка. 

Комбєнєрованная обработка. Опыт работы передовых обдєрщєков. 

4 

4. Технические требования к обточенным полуфабрикатам. 

Допуск на отклоненєе от круглостє.  Высота пояска. Высота пояска. Угол наклона 

гранеѕ. Фаскє. Поверхность пояска. 

4 

 Лабораторные работы  6 

1. 

2. 

3. 

Крепленєе обрабатываемого крєсталла алмаѓа. 

Центрєрованєе обрабатываемого алмаѓа прє обдєрке. 

Крепленєе обрабатываемого алмаѓа-реѓца. 

2 

2 

2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

Черновая обдєрка. 

Чєстовая обдєрка. 

Доводка.  

Обдєрка  крєсталлов алмаѓа с раѓлєчнымє дефектамє. 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.4. Технологєя обработкє 

алмаѓов в брєллєанты. 

 Содержание 50 

1. Огранка нижней части бриллианта.  

Шлєфовка восьмє гранеѕ нєѓа. Отведенєе лєнєє рундєста. Подбор цангє є 

ѓакрепленєе полуфабрєката в цанге. Смещенєе полуфабрєката алмаѓа в 

направленєє «мягкоѕ» шлєфовкє. Шєп брєллєанта. Брєллєантєровка нєѓа КР-

57. 

4 
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2. Огранка верхней части бриллианта. 

Подготовка прєспособленєя к огранке верха. Установка алмаѓа є его 

орєентацєя к огранке верха. Шлєфовка восьмє основных гранеѕ верха. 

Обработка верхнєх клєньев верха. Шлєфовка нєђнєх (парных) клєньев верха.  

4 

3. Дефекты природного происхождения. 

Включенєя – бесцветные єлє бледноокрашенные проѓрачные включенєя; 

включенєя алмаѓа в алмаѓе; включенєя окрашенных мєнералов; включенєя 

графєта в алмаѓе. Трещєны.  

4 

4. Бриллианты с дефектами обработки. 

Несоответствєе геометрєческоѕ форме брєллєанта є ѓаданным параметрам. 

Нєѓкое качество рундєста. Нєѓкое качество полєрованєя гранеѕ. 

Дополнєтельные гранє. Большая калетта.  

4 

 Практические занятия 34 

1. 

2. 

3. 

Шлєфованєе  площадкє. 

Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта 

Огранка верхнеѕ частє брєллєанта. 

10 

12 

12 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ1. МДК.01.01. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя.  

47 

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктађ по беѓопасностє труда є органєѓацєє рабочего места. 

Прєготовленєе клеящеѕ массы для наклеєванєя крєсталлов алмаѓа. Наклеєванєе раѓмеченных крєсталлов алмаѓа на 

72 
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оправкє. Установка є орєентацєя оправок с наклееннымє крєсталламє относєтельно дєска. Закрепленєе оправок.  

Подреѓ є распєлєванєе алмаѓов. Порядок контроля качества распєленных ѓаготовок 

Крепленєе обрабатываемого крєсталла алмаѓа. Центрєрованєе обрабатываемого алмаѓа прє обдєрке. Настроѕка є 

центрєрованєе обрабатываемого крєсталла к шпєнделю. Настроѕка плавающего патрона. Установленєе шлєфовального 

круга для черновоѕ обдєркє. Установленєе шлєфовального круга для чєстовоѕ обдєркє. Порядок контроля качества 

обточенных ѓаготовок Технєческєе требованєя обточенных ѓаготовок. Методы контроля. 

Замена подшєпнєков. Установка дєска. Шарђєрованєе дєсков алмаѓным порошком. Настроѕка прєспособленєя по 

флађковому угломеру. Настроѕка прєспособленєя по уровню. Настроѕка «по камню»Выбор  направленєя «мягкоѕ» 

шлєфовкє  площадкє. Смещенєе полуфабрєката алмаѓа в направленєє «мягкоѕ» шлєфовкє. Настроѕка прєспособленєя  к 

камню. Шлєфованєе площадкє. Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта.  Огранка верхнеѕ частє брєллєанта.  Порядок контроля 

качества ограненных брєллєантов. Технєческєе требованєя брєллєантов. 

МДК 01. Планирование и 

принципы организации 

производства бриллиантов. 

 90 

Раздел 3. ПМ 01. Учет алмазного 

сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на 

всех этапах технологического 

цикла производства 

бриллиантов. 

 54 

Тема 3.1. Сортєровка  алмаѓов Содержание  12 

1. 

2. 

3. 

4. 

Технєческєе условєя на ювелєрные алмаѓы. 

Классєфєкацєя алмаѓов в ѓавєсємостє от колєчества, местополођенєя дефектов. 

Категорєє качеств. 

Сортєровка алмаѓов по цвету. 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия  4 
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1. 

2. 

Сортєровка алмаѓов по качеству 

Сортєровка алмаѓов по цвету 

2 

2 

Тема 3.2. Комплектацєя  партєє 

алмаѓов по технологєческєм 

направленєям обработкє; 

Содержание  18 

1. Сортєровка алмаѓных ѓаготовок є полуфабрєкатов, комплектацєя по 

технологєческєм направленєям обработкє: на колку, на распєловку, на 

обдєрку, на подшлєфовку, на огранку.  

8 

 

Практические занятия  10 

1. Комплектацєя по технологєческєм направленєям обработкє: на колку, на 

распєловку, на обдєрку, на подшлєфовку, на огранку. 

10 

Тема 3.3. Контрольно-

єѓмерєтельные єнструменты є 

прєборы.  

Содержание  24 

1. 

 

 

 

Использование при контроле качества распиловки контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

Индєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты. 

Иѓмерєтель  «Лаверєдђ» 

4 

 

 

 

2. Использование при контроле качества обдирки контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. 

Расчет дєаметра є высоты пояска обточенноѕ ѓаготовкє. 

Определенєе дєаметра є высоты полуфабрєката с помощью прєспособленєѕ 

для ѓамера высоты обточенных полуфабрєкатов є на основе часового 

єндєкатора ИЧ-10. 

Определенєе гранєц располођенєя неѓаглађенных трещєн єлє другєх 

дефектов на пояске с помощью рундєстомера. 

4 
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3. Методы контроля. 

Технологєческєе условєя к брєллєантам. Контроль углов наклона гранеѕ нєѓа є 

верха. Проверка формы є качества наѕфов, формы гранеѕ, налєчєя дефектов, 

шероховатостє поверхностє гранеѕ є рундєста брєллєанта. Вєѓуальныѕ 

контроль. Проверка степенє отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем 

теневоѕ проекцєє єсследуемого брєллєанта на контуры брєллєанта 

Толковского.   

4 

Практические занятия  12 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Контроль є проверка качества распєловкє со стороны площадкє – с 

єспольѓованєем єѓмерєтеля «Лаверєдђ» - єѓмерєть раѓмер баѓовоѕ шєрєны , 

степень удлєненєя. Контроль высоты ѓаготовкє – єѓмерєть высоту єндєкатором 

часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты.  

Контроль є проверка качества обдєркє – с єспольѓованєем прєспособленєя для 

ѓамера высоты обточенных полуфабрєкатов. 

Контроль дєаметра  ѓаготовкє – єѓмерєть дєаметр полуфабрєката 

прєспособленєем на основе єндєкатора ИЧ-10. 

Контроль дєаметра  брєллєанта – єѓмерєть дєаметр брєллєанта  

прєспособленєем на основе єндєкатора ИЧ-10.  

Иѓмеренєе угла наклона гранеѕ верхнеѕ є нєђнеѕ частеѕ с помощью угломера. 

Контроль  степенє отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем теневоѕ 

проекцєє єсследуемого брєллєанта на контуры брєллєанта Толковского, с 

помощью пропорцєоноскопа. 

Иѓмеренєе лєнеѕного раѓмера площадкє круглого брєллєанта с помощью лупы 

10-кратного со шкалоѕ. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01. МДК.01.01. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

36 
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Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Беѓвоѓвратные потерє алмаѓного сырья прє обдєрке. 

Технологєя обдєркє полуфабрєкатов раѓлєчноѕ формы. 

Учебная практика  

Порядок контроля качества распєленных ѓаготовок 

Технєческєе требованєя распєленных ѓаготовок 

Основные параметры є раѓмеры - методы контроля 

Порядок контроля качества обточенных ѓаготовок. Технєческєе требованєя обточенных ѓаготовок 

Основные параметры є раѓмеры. Методы контроля. 

Порядок контроля качества ограненных брєллєантов. Технєческєе требованєя брєллєантов 

Основные параметры є раѓмеры - методы контроля 

18 

Производственная практика– (по профилю специальности) 

Виды работ 

Полученєе, счет є вѓвешєванєе алмаѓов; Сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є технологєческого направленєя єх 

обработкє. Раѓметка крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы. 

Прогноѓєрованєе є сканєрованєе на комплексе для сканєрованєя OGI. 

Комплектацєя  партєє алмаѓов по технологєческєм направленєям обработкє; 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа. Просушєванєе после наклеєванєя. Прєготовленєе алмаѓноѕ пасты для шарђєрованєя. 

Подреѓ є распєлєванєе алмаѓов. Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с єскађеннымє формамє 

качественноѕ характерєстєкє. Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с дефектамє в перєферєѕноѕ є 

центральноѕ ѓонах є внутреннємє дефектамє в вєде трещєн є включенєѕ. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя. Испольѓованєе в процессе работы контрольно-єѓмерєтельного єнструмента є 

36  
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прєборов. 

Инструктађ по содерђанєю ѓанятєѕ, органєѓацєє рабочего места є беѓопасностє труда. 

Подготовєть обдєрочныѕ станок ШП - 6 для полуавтоматєческоѕ обдєркє алмаѓа. 

Механєческєѕ є клеевоѕ метод обточкє. 

Выполненєе работ по обдєрке алмаѓных полуфабрєкатов качественноѕ характерєстєкє под брєллєанты круглоѕ формы.  

Обработка поверхностє рундєста: Выполненєе черновоѕ обдєркє. Выполненєе чєстовоѕ обдєркє. Доводочные работы. 

Контроль ѓа процессом обдєркє. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру. Настроѕка прєспособленєя по уровню.  

Настроѕка «по камню». Огранка брєллєантов простоѕ формы КР-17. Огранка брєллєантов полноѕ огранкє КР-57 

Всего 

 

323 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

МДК.01.02. Эксплуатация 

оборудования и 

технологического оснащения для 

реализации 

 217  

 

Раздел 1. ПМ.01. Обеспечивать 

исполнителей необходимым 

сырьем, материалами и 

средствами труда. 

производственного процесса 

обработки алмазов и 

 148 
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полуфабрикатов. 

Тема 1.1. Средства 

технологєческого оснащенєя для 

распєлєванєя алмаѓов. 

Содержание  30 

1. Оборудованєе для распєлєванєя: Виды распиловочных станков. 

Станок моделє ШП -2 для распєлєванєя алмаѓов. 

Станок для распєлєванєя алмаѓов фєрмы «Беттонвєль» 

Станок моделє СРБ для распєлєванєя алмаѓов. 

4 

4 

4 

2 

2. Технологєческєе оснасткє, єнструменты є спецєальные матерєалы, 

прєменяемые прє распєлєванєє.   

2 

Практические занятия  14 

1. 

2. 

3. 

4. 

Установка, настроѕка распєловочного станка.  

Подбор оправок по раѓмерам крєсталлов алмаѓа. 

Прєготовленєе клеящеѕ массы для наклеєванєя крєсталлов алмаѓа. 

Прєготовленєе алмаѓноѕ пасты для шарђєрованєя. 

6 

2 

4 

2 

Тема 1.2. Средства 

технологєческого оснащенєя для 

обдєркє. 

Содержание  42 

1. 

 

Основные требования, предъявляемые к обдирочному станку. 

Требованєя обдєрочных станков. Вєды обдєрочных станков.  Путє  

совершенствованєя конструкцєє обточных станков. Обдєрочныѕ  станок фєрмы 

«Рубєн» (Бельгєя). Станок фєрмы «Схалкенс» (Бельгєя).  

6 

 

2 

2. Станок типа СОА -3 и станок СО-2. 

Основные технєческєе данные обдєрочного станка. Недостаткє станка. 

Характерєстєка станка. 

6 2 

3. Станок ШП -6. 

Основные технєческєе данные обдєрочного станка. Недостаткє станка. 

6 2 
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Характерєстєка станка. 

Практические занятия  20  

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1. 

2. 

3. 

Установленєе шлєфовального круга для черновоѕ обдєркє. 

Установленєе шлєфовального круга для чєстовоѕ обдєркє. 

Настроѕка є подготовка обдєрочного станка 

6 

6 

8 

Содержание   

1. Технологєческєе оснасткє, єнструменты є спецєальные матерєалы, 

прєменяемые прє обдєрке.   

4 

Тема 1.3 Средства 

технологєческого оснащенєя для 

огранкє. 

 

 

 

Тема 1.4. Технологєческєе 

оснасткє, єнструменты 

огранщєка.   

Содержание  76 

1. 

 

Основные требования, предъявляемые к ограночному станку. 

Вєды ограночных станков – станкє со шпєнделем, установленным на две опоры: 

простеѕшая модель алмаѓно-шлєфовального станка Бельгєѕскоѕ фєрмы 

«Беттонвєль»; станок с двумя опорамє для шпєнделя. Ограночные станкє с 

консольно ѓакрепленным шпєнделем. 

14 

1. Требования к технологической оснастке и инструменту огранщику. 

Прєспособленєе для шлєфованєя площадкє, прєспособленєе для отметкє 

рундєста, прєспосбленєе для огранкє брєллєанта, угломеры для єѓмеренєя 

углов наклона гранеѕ брєллєанта, гофта для храненєя алмаѓов, набор цанг є 

оправок, лупа 10-кратного увелєченєя. 

Органєѓацєя рабочего места огранщєка.  

10 

Практические занятия 52 

1. Замена подшєпнєков; Установка дєска; Шарђєрованєе дєсков алмаѓным 

порошком. 

26 
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2. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру, настроѕка 

прєспособленєя по уровню. 

 

26 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. МДК. 01.02. 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

 

69 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Зеленый лазер распиливание алмазов и формирование  

2. Лазерное распиливание алмазов  

3. Технологический комплекс лазерной обработки алмазов 

4. Лазерная обдирка алмазных полуфабрикатов  

5. Технологический комплекс обдирки алмазов 

6. Новейшие оборудования по огранке алмазов в бриллианты 

7. Охрана труда при работе на ограночном оборудовании 

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктађ по беѓопасностє труда є органєѓацєє рабочего места. 

 Контроль дєсбаланса вала контрпрєвода. 

Регулєрованєе натяђенєя прєводного ремня. 

Настроѕка є центрєрованєе обрабатываемого крєсталла к шпєнделю. 

Настроѕка плавающего патрона. 

Установленєе шлєфовального круга для черновоѕ обдєркє. 

Установленєе шлєфовального круга для чєстовоѕ обдєркє. 

Замена подшєпнєков  

72 



 

 1054 

Установка дєска  

Шарђєрованєе дєсков алмаѓным порошком. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру. 

Настроѕка прєспособленєя по уровню. 

МДК.01.02. Эксплуатация 

оборудования и 

технологического оснащения для 

реализации 

 160  

Раздел 2. Контроль качества 

полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла 

 112 

Тема 2.1. Требованєя к качеству 

полуфабрєкатов после 

распєлєванєя. 

Содержание  36 

1. 

 

2 

 

3 

 

Контроль качества распиловки.  

Требованєя прє распєлєванєє.  

Дефекты, обраѓованные прє распєлєванєє- ступенькє на площадке, вогнутые є 

выпуклые площадкє, косые площадкє, столбєк. 

Контроль относительно линии разметки кристалла.  

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє крєсталла. 

6 

 

6 

 

4 

 

Практические занятия  20 

1. 

2. 

 

Соблюденєе требованєѕ прє распєлєванєє. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє крєсталла.   

10 

10 
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Тема 2.2. Требованєя к качеству 

полуфабрєкатов после обдєркє. 

Содержание  36 

1. 

 

2. 

 

3. 

Контроль качества обдирки.  

Вєды брака прє обдєрке. Прєчєны допуска брака прє обдєнрке.  

Контроль параметров обточенных полуфабрикатов.  

Проверка качества промывкє. Определенєе дєаметра полуфабрєката. 

Определенєе по раѓмеру є равномерностє высоты пояска. Определенєе 

соответствєя полуфабрєката требованєям по профєлю продольного сеченєя. 

Определенєе качества обработкє поверхностє пояска. Определенєе качества 

площадкє є гранеѕ. Определенєе высоты полуфабрєката. Определенєе 

налєчєя на полуфабрєкате фаскє.   

6 

 

6 

 

6 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 20 

1. 

2. 

Контроль качества обдєркє.  

Контроль параметров обточенных полуфабрєкатов. 

10 

10 

Тема 2.3. Требованєя к качеству 

брєллєантов 

Содержание  40 

1.  Методы контроля. 

Технологєческєе условєя к брєллєантам. Контроль углов наклона гранеѕ нєѓа є 

верха. Проверка формы є качества наѕфов, формы гранеѕ, налєчєя дефектов, 

шероховатостє поверхностє гранеѕ є рундєста брєллєанта. Вєѓуальныѕ 

контроль. Проверка степенє отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем 

теневоѕ проекцєє єсследуемого брєллєанта на контуры брєллєанта 

Толковского.   

16 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 24 

1. 

2. 

Контроль  качества брєллєантов  

Вєѓуальныѕ контроль 

6 

6 
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3. 

4. 

Контроль череѓ пропорцєоноскоп 

Контроль на комплексе OGI 

6 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01. МДК.01.02. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя.  

Обѓор методов   обработкє  алмаѓов. 

  Технологєческєѕ комплекс обдєркє алмаѓов. 

Међдународная практєка оценєванєя по сєстеме GIA. 

48 

Учебная практика 

Виды работ 

Порядок контроля качества распєленных ѓаготовок 

Технєческєе требованєя распєленных ѓаготовок. Основные параметры є раѓмеры. Методы контроля 

Порядок контроля качества обточенных ѓаготовок 

Технєческєе требованєя обточенных ѓаготовок 

Основные параметры є раѓмеры обточенных ѓаготовок. Методы контроля 

Порядок контроля качества ограненных брєллєантов 

Технєческєе требованєя брєллєантов 

Основные параметры є раѓмеры брєллєантов. Методы контроля. 

28 

МДК.01.02. Эксплуатация 

оборудования и 

технологического оснащения для 

 188  
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реализации 

Раздел 3. ПМ 01. Последствия 

нарушения технологических 

норм. 

 128 

Тема 3.1. Устраненєе недостатков 

после распєлєванєя. 

Содержание  40 

1. 

 

 

 

2. 

 

Подготовка к исправлению недостатков после распиливания. 

Исправленєе є устраненєе дефектов после распєлєванєя. 

Технологєческая последовательность устраненєя дефектов, обраѓованных прє 

распєлєванєє.  

Соблюденєе технологєческєх факторов: велєчєна усєлєя прєђєма крєсталла 

алмаѓа к ређущему дєску, скорость вращенєя дєска, толщєна дєска є его вылет 

єѓ фланцев шпєнделя, технєческое состоянєе станка є єнструмента, орєентацєя 

алмаѓа относєтельно ређущего дєска. 

10 

 

 

 

10 

Практические занятия  20 

1. Исправленєе є устраненєе дефектов после распєлєванєя. 20 

Тема 3.2. Устраненєе недостатков 

после обдєркє. 

Содержание  40 

1. 

 

 

 

 

2. 

Подготовка к исправлению недостатков после обдирки. 

Исправленєе є устраненєе дефектов после обдєркє прє отсутствєє правєльноѕ 

геометрєческоѕ формы ѓаготовкє.  Наладка станка. Доводка. Устраненєе 

конусностє пояска, бочкообраѓностє профєля ѓаготовкє. Установка Т-обраѓноѕ 

опоры относєтельно осє ѓаготовкє. Доводка. 

Исправленєе высоты пояска. Прєчєны воѓнєкновенєя. Снятєе фаскє со стороны 

площадкє. Доводка єлє дополнєтельная обдєрка. Подшлєфовка гранеѕ.    

Устраненєе открытых дефектов на пояске є на площадке. Шлєфованєе 

площадкє є гранеѕ. Доводка. 

6 

 

 

 

 

6 
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3. 

 

8 

Практические занятия  20 

1. Устраненєе  дефектов после обдєркє. 20 

Тема 3.3. Устраненєе недостатков 

после огранкє. 

Содержание  48 

1. 

 

 

 

Подготовка к исправлению недостатков после огранки. 

Исправленєе дефектов обработкє на гранях нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Методы єсправленєя браков верхнеѕ частє брєллєанта. 

24 

Практические занятия  24 

1. 

2. 

Исправленєе дефектов обработкє на гранях нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Методы єсправленєя браков верхнеѕ частє брєллєанта. 

24 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01. МДК.01.01. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Технологєческая последовательность огранкє алмаѓов круглоѕ формы.- Исследование во время учебной практики - По 

єсследованєям фотографєровать работы є составєть технологєческую карту. 

60 

Учебная практика  

Исправленєе є устраненєе дефектов после распєлєванєя. 

Технологєческая последовательность устраненєя дефектов, обраѓованных прє распєлєванєє.  

44 
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Исправленєе є устраненєе дефектов после обдєркє прє отсутствєє правєльноѕ геометрєческоѕ формы ѓаготовкє.  

Исправленєе дефектов обработкє на гранях нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Методы єсправленєя браков верхнеѕ частє брєллєанта.  

Производственная практика– (по профилю специальности) 

Виды работ 

Полученєе, счет є вѓвешєванєе алмаѓов; Сортєровка алмаѓов по форме є дефектностє є технологєческого направленєя єх 

обработкє. Раѓметка крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы. 

Прогноѓєрованєе є сканєрованєе на комплексе для сканєрованєя OGI. 

Комплектацєя  партєє алмаѓов по технологєческєм направленєям обработкє; 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа. Просушєванєе после наклеєванєя. Прєготовленєе алмаѓноѕ пасты для шарђєрованєя. 

Подреѓ є распєлєванєе алмаѓов. Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с єскађеннымє формамє 

качественноѕ характерєстєкє. Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с дефектамє в перєферєѕноѕ є 

центральноѕ ѓонах є внутреннємє дефектамє в вєде трещєн є включенєѕ. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя. Испольѓованєе в процессе работы контрольно-єѓмерєтельного єнструмента є 

прєборов. 

Инструктађ по содерђанєю ѓанятєѕ, органєѓацєє рабочего места є беѓопасностє труда. 

Подготовєть обдєрочныѕ станок ШП - 6 для полуавтоматєческоѕ обдєркє алмаѓа. 

Механєческєѕ є клеевоѕ метод обточкє. 

Выполненєе работ по обдєрке алмаѓных полуфабрєкатов качественноѕ характерєстєкє под брєллєанты круглоѕ формы. 

Обработка поверхностє рундєста: Выполненєе черновоѕ обдєркє. Выполненєе чєстовоѕ обдєркє. Доводочные работы. 

Контроль ѓа процессом обдєркє. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру. Настроѕка прєспособленєя по уровню.  

108  
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Настроѕка «по камню». Огранка брєллєантов простоѕ формы КР-17. Огранка брєллєантов полноѕ огранкє КР-57 

Всего 

 

567 
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4. Условия реализации  ПМ. 01.Организация и ведение производственного процесса 

обработки алмазов и полуфабрикатов в бриллианты 
4.1. Требованєя к мєнємальному матерєально-технєческому обеспеченєю 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает налєчєе учебных кабєнетов: 

 технологєческого оборудованєя є оснасткє для обработкє алмаѓов, совмещенныѕ с цехов №1; 

№2; мастерскєх – распєловочныѕ цех;  

Оборудованєе учебного кабєнета є рабочєх мест кабєнета:  

Технологєческєе средства обученєя є єнструменты для работ по темам: технологєческєе 

оснасткє – прєспособленєя для шарђєрованєя распєловочных дєсков; реѓцедерђатель для 

крепленєя алмаѓа прє проточке распєловочных дєсков; металлєческєе чашє для прєготовленєя 

алмаѓноѕ пасты; шпатель для нанесенєя  алмаѓноѕ пасты на каток; лупы 6-кратного увелєченєя, 

єѓмерєтель «Лаверєдђ»; єндєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты є баѓовоѕ 

шєрєны; пєнцеты.   

Оборудованєе мастерскоѕ є рабочєх мест мастерскоѕ:  

распєловочные станкє «Беттонвєль», доска классная трехсекцєонная, рабочєѕ стол 

преподавателя, комплект столов є стульев ученєческєѕ (25 посадочных мест), стол демонстрацєє 

наглядных пособєѕ, шкаф для храненєя наглядных пособєѕ, экран. 

Технєческєе средства обученєя:  

Компьютер 

Мультємедєѕныѕ проектор 

Мультємедєѕные средства обученєя. 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает обяѓательную проєѓводственную практєку. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные єсточнєкє: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Белолюбская Т.К. 

«Огранка брєллєанта круглоѕ 

формы КР-57» методєческєе 

рекомендацєє по ПМ 

2013 
Якутск: СМИК – Мастер – 

Полєграфєя 

Бортнєк О.И. «Все о драгоценных камнях» 2011 Мєнск: Харвест 

И.Н. Устєнова, С.С. 

Ващенко 

«Обработка КР-57» методєческєе 

укаѓанєя 

2004 Якутск 
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Дополнєтельные єсточнєкє: 

1.  «Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты» В.И. Епєфанов, А.Я. Песєна, Л.В. 
Зыков.1987 год єѓдательства «Высшая школа» отпечатанного Ярославскєм 
полєграфкомбєнатом.  

2. Огранка алмаѓов в брєллєанты» Л.М. Щербань. 2013 год Якутск, рекомендовано к 
єѓданєю коллегєеѕ Госкомєтета Украєнскоѕ ССР по профессєонально-технєческому 
обраѓованєю. 

Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

http://www.bookarchive.ru/fund-discipliny/geologija/96098-tekhnologija-obrabotki-almazov-v-

brillianty.html 

4.3 .  Общие требования к организации образовательного процесса 
 Программа профессєонального модуля еђегодно обновляется с учетом ѓапросов 

работодателеѕ, экономєкє, технєкє, технологєѕ є соцєальноѕ сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным обраѓовательным стандартом. 

 Прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, в условєях реалєѓацєє 

компетентностного подхода, предусматрєвается єспольѓованєе актєвных форм проведенєя 

ѓанятєѕ с прємененєем электронных обраѓовательных ресурсов, деловых є ролевых єгр, 

єндєвєдуальных є групповых проектов, аналєѓа проєѓводственных сєтуацєѕ. 

 Учебная практєка проводєтся на баѓе ограночноѕ мастерскоѕ технєкума концентрєрованно 

после теоретєческого обученєя.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 По реѓультатам практєкє руководєтелямє практєкє от органєѓацєє є от технєкума 

формєруется аттестацєонныѕ лєст, содерђащєѕ сведенєя об уровне освоенєя обучающємся 

профессєональных компетенцєѕ, а такђе характерєстєка наобучающегося по освоенєю 

профессєональных компетенцєѕ в перєод прохођденєя практєкє. 

Аттестацєя по єтогам проєѓводственноѕ практєкє проводєтся с учетом (єлє на основанєє) 

реѓультатов ее прохођденєя, подтверђдаемых документамє соответствующєх органєѓацєѕ. 

  По слођным темам раѓделов профессєонального модуля окаѓывается консультацєонная 

помощь обучающємся. 

  Дєсцєплєны, єѓученєе которых долђно предшествовать освоенєю данного 

профессєонального модуля: Основы крєсталлографєє є мєнералогєє, Основы геммологєє, Учет 

сырья є готовоѕ продукцєєв проєѓводстве брєллєантов, Информацєонные технологєє в 

проєѓводственноѕ деятельностє, Метрологєя є стандартєѓацєя, мєровоѕ рынок є єндустрєя 

алмаѓов. 

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогєческєе кадры, ємеющєе среднее профессєональное єлє высшее обраѓованєе-

бакалаврєат, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны (модуля).  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- педагогєческєе кадры, ємеющєе профессєональную квалєфєкацєю на 1-2 раѓряда выше, чем 

предусмотрено обраѓовательным стандартом по данноѕ профессєє. Опыт деятельностє в 

органєѓацєях соответствующеѕ профессєональноѕ сферы является обяѓательным для 

преподавателеѕ, отвечающєх ѓа освоенєе обучающємся профессєонального цєкла, этє 

преподавателє є мастера проєѓводственного обученєя долђны проходєть стађєровку в 

профєльных органєѓацєях не ређе 1 раѓа в 3 года. 
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МДК 01. 

Технологєя 

распєлєванєя 

алмаѓа 

 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

ОУ профсоюѓов 

«Академєя труда є 

соцєальных 

отношенєѕ», 

юрєст по 

спецєальностє 

«юрєспруденцєя» 

2010 г. г.Москва. 

 

 

 

Высшая 

О. – 37 

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методєческое 

обеспеченєе 

учебного процесса в 

перєод введенєя 

ФГОС НПО є СПО», г. 

Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-

оценочные средства, 

орєентєрованных на 

проверку 

сформєрованных 

компетенцєѕ», 

єнстєтут  новых 

технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

современных 

обраѓовательных 

технологєѕ прє 

штатныѕ 
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реалєѓацєє ФГОС» 

2013., СПб ГБОУ 

«Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуляПМ. 

01.Организация и ведение производственного процесса обработки алмазов и 

полуфабрикатов в бриллианты 
 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводєть 

проєѓводственное єсследованєе 

алмаѓного сырья, 

преднаѓначенного к обработке. 

 

 Обоснованность 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Грамотное проведение 

производственного исследования 

алмазного сырья, предназначенного к 

обработке. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы производственного 

исследования алмазного сырья, 

предназначенного к обработке. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

ПК 1.2. Проектєровать 

технологєческєѕ процесс 

обработкє алмаѓов є 

полуфабрєкатов в брєллєанты. 

 

 Обоснованность выбора методов 

проектировать технологический процесс 

обработки алмазов и полуфабрикатов в 

бриллианты. 

 Соответствие выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы выбора средств 

технологического процесса обработки 

алмазов и полуфабрикатов в бриллианты. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

 

ПК 1.3. Обеспечєвать 

єсполнєтелеѕ необходємым 

сырьем, матерєаламє є 

 Обоснованность обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

 Соответствие выбора методов  и 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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средствамє труда. 

 

средств обеспечивать исполнителей 

необходимым сырьем, материалами и 

средствами труда. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы обеспечивать 

исполнителей необходимым сырьем, 

материалами и средствами труда. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.4. Осуществлять 

контроль качества 

полуфабрєкатов на раѓлєчных 

этапах технологєческого цєкла. 

 

 Обоснованность контроля 

качества полуфабрикатов на различных 

этапах технологического цикла; 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля качества 

полуфабрикатов на различных этапах 

технологического цикла. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.5. Предупређдать є 

устранять последствєя нарушенєя 

технологєческєх норм. 

 

 Обоснованность выбора метода 

предупреждения и устранения 

последствия нарушения технологических 

норм. 

 Грамотное использование 

принятых требований при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических 

норм. 

 Соблюдение технологических 

условий, параметров при 

предупреждении и устранении 

последствия нарушения технологических 

норм. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах предупреждении 

и устранении последствия нарушения 

технологических норм. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 1.6. Вестє учет 

алмаѓного сырья, полуфабрєкатов 

є брєллєантов по операцєям на 

 Обоснованность выбора метода 

ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 
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всех этапах технологєческого 

цєкла проєѓводства брєллєантов. 

 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Грамотное использование 

принятых требований при ведении учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Соблюдение алгоритма выбора 

метода ведения учета алмазного сырья, 

полуфабрикатов и бриллиантов по 

операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на всех этапах ведения учета 

алмазного сырья, полуфабрикатов и 

бриллиантов по операциям на всех этапах 

технологического цикла производства 

бриллиантов. 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є профессєональноѕ 
деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
 

 Обоснованность выбора вєда тєповых 
методов є способов выполненєя 
профессєональных ѓадач; 
  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации собственной 

деятельности по ѓащєте єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного плана 
собственноѕ деятельностє по ѓащєте 
єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа 
є экспертного аналєѓа эффективности 

организации собственной деятельности 

поѓащєте єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

 Обоснованность выбора метода 
решенєя профессєональных ѓадач в  
стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ 
промеђуток временє  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе, оценка 

участєя в деловоѕ єгре, в 

профессєонально – 

ѓначємых меропрєятєях 

(НПК, конкурсах по 

профєлю спецєальностє є 

др.); Промеђуточныѕ 

контроль: оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє, 
необходємоѕ  для  постановкє  є  
решенєя  профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 
 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ 
деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды (подчєненных), 
ѓа реѓультат выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 



 

 1068 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є лєчностного  
раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного плана 
ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы самообраѓованєя, 
повышенєя квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, конкурсах 
по профєлю спецєальностє є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологєѕ 
для решенєя профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе временє 
на все этапы решенєя профессєональных 
ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02. Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном оборудовании 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессєонального модуля является частью программы подготовкє 

спецєалєстов среднего ѓвена (ППССЗ) баѓовоѕ подготовкє в соответствєє с ФГОС спецєальностє 

29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓовв частє освоенєя основного вєда профессєональноѕ 

деятельностє (ВПД):  

Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном оборудовании. 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей 

распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки расширенного ассортимента. 
Программа профессєонального модуля ПМ 02. Обработка алмаѓов є полуфабрєкатов на 

высокотехнологєчном оборудованєємођет быть єспольѓована в профессєональноѕ подготовкепрє 

освоенєє спецєальностє 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов.Уровень обраѓованєя: основное 

общее, среднее (полное) общее, профессєональное обраѓованєе є др. 

Опыт работы: гранєльные ѓаводы, долђность: технєк-технолог. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обеспечения рационального режима эксплуатации оборудования, предназначенного для 

различных этапов обработки алмазов; 

выбора средств технологического оснащения: оборудования, инструмента, приспособлений, 

средств измерения, в соответствии со спецификой операций обработки алмазного сырья; 

использования современных компьютерных программ по производственному исследованию, 

разметке, распиливанию, обдирке и огранке алмазов; 

применения лазерных установок для разметки, распиливания, обдирки алмазов и 

маркирования бриллиантов; 

уметь: 

осуществлять процесс обработки алмазов и полуфабрикатов в бриллианты на 

высокотехнологичном оборудовании; 

обеспечивать рациональный режим эксплуатации оборудования, предназначенного для 

различных этапов обработки алмазов; 

осуществлять обработку алмазов сложных форм огранки; 
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пользоваться современными компьютерными программами по обработке алмазов на 

различных стадиях производства бриллиантов; 

пользоваться современными возможностями применения лазерных установок на различных 

стадиях технологического цикла обработки алмазов; 

знать: 

режимы эксплуатации оборудования, предназначенного для различных этапов обработки 

алмазов и полуфабрикатов; 

применяемую оснастку для обработки алмазов сложных форм огранки; 

методы компьютерной оптимизации распиливания и обдирки алмазов; 

физические основы обработки алмазов с помощью излучения лазера; 

современные возможности применения лазерных установок в обработке алмазов; 

технологєческое оборудованєе для лаѓерноѕ раѓметкє, распєлєванєя, обдєркє алмаѓов є 

маркєрованєя брєллєантов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего –  1025 часов, в том чєсле: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 773 часа, включая: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 498 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося – 273 часа; 

консультацєє – 2 час  

учебноѕ практєкє – 180  часов 

проєѓводственноѕ практєкє -  72 часа. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: обработка алмазов и полуфабрикатов на 

высокотехнологичном оборудовании,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК 2.1. Обеспечивать рациональный режим эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования. 

ПК 2.2. Моделировать оптимальные варианты обработки алмазов с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять автоматизированную разметку площадок и плоскостей 

распиливания. 

ПК 2.4. Проводить распиливание алмазов на лазерном оборудовании. 

ПК 2.5. Выполнять сложные формы огранки расширенного ассортимента. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02. Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании 
Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 Всего 

часов 

(макс. уч. 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.02.01.   Компьютерные технологии в обработке алмазов 453 286+2 146 165 108  

ПК 2.1.  Раздел 1. Ређєм эксплуатацєє высокотехнологєчного 

оборудованєя  

139 84 28 55 

 

18 - 

ПК 2.2. Раздел 2. Моделєрованєе оптємальных варєантов 

обработкє алмаѓов с єспольѓованєем компьютерных 

технологєѕ 

149 94 48 55 42 - 

ПК 2.3 Раздел 3. Автоматєѓєрованная раѓметка площадок є 

плоскостеѕ распєлєванєя. 

163 108 70 55 48 - 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
36  36 

МДК.02.02. Лазерные технологии в обработке алмазов 320 212 110 108 72 - 

ПК. 2.4. Раздел 1. Распєлєванєе алмаѓов на лаѓерном 

оборудованєє. 

160 106 54 54 36 - 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК.2.5. Раздел 2. Слођные формы огранкє. 160 106 56 54 36 - 

 Производственная практика, часов(если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 
36  36 

 Всего: 1025 498 256 273 180 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулюПМ. 02. Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном 

оборудовании 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 ПМ 

1.Последовательность 

распєлєванєя алмаѓов є 

распєлєванєе алмаѓов. 

 108  

 

МДК 01.01Технологєя распєловкє 

алмаѓов 

 

 52 

Тема 1.1.Понятєе є методы 

распєлєванєя є реѓкє алмаѓов. 

Содержание  4 

1. Распиливание алмазов. 

Сущность є необходємость технологєческого процесса распєлєванєя. 

Задачє є целє распєлєванєя.  

2 

 2. Методы распиливания и резки алмазов. 

Механєческєѕ метод распєлєванєя. Распєлєванєе с прємененєем 

ультраѓвука. Реѓка алмаѓа электроэроѓєонным методом. 

Распєлєванєе алмаѓа єѓлученєем ОКГ (оптєческєх квантовых 

генераторов).  

2 

Тема 1.2. Технологєя 

распєлєванєя є распєлєванєе 

алмаѓов с внешнємє дефектамє, 

с включенєямє. 

Содержание  32 

1. Технология распиливания. 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа. Орєентацєя крєсталлов алмаѓа. Подреѓ 

2 2 
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 є распєлєванєе. Промывка. Механєѓм раѓрушенєя алмаѓа прє 

распєлєванєє.   

2. Режимы распиливания. 

Влєянєе характерєстєк абраѓєвного єнструмента. Влєянєе скоростє 

вращенєя ређущего дєска. Влєянєе усєлєя прєђєма алмаѓа к 

ређущему дєску. Влєянєе овальностє распєловочного дєска. Влєянєе 

вєбрацєє. 

2 2 

3. Распиливание алмазов с внешними дефектами. 

Определенєе вєдов дефекта є внутреннєх напряђенєѕ в крєсталле 

алмаѓа. Каналы травленєя.Отрєцательные вершєны. 

2 2 

4. Распиливание алмазов с включениями. 

Вєды включенєѕ: включенєя графєта первого є второго тєпов. 

Алмаѓные крєсталлы –двоѕнєкє. Двоѕнєковые швы – мєкрошвы. 

Распєлєванєе с включенєем олєвєна.Распєлєванєе с включенєем 

групп хромшпєнелєдов.Распєлєванєе алмаѓов с включенєем алмаѓ в 

алмаѓе. 

2 2 

5. Распиливание алмазов с трещинами. 

Вєды трещєн: трещєна параллельна плоскостє, трещєна в 

перєферєѕноѕ є центральноѕ ѓонах, трещєна от канала травленєя, 

дєагональная трещєна, вершєна раѓбєтая трещєнамє, трещєна на 

крєсталле, трещєна на плоскостє распєлєванєя, место ѓапєлєванєя 

крєсталла с трещєнамє. 

2 2 

Лабораторныеработы 16  

1. 

2. 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа є орєентацєя крєсталлов алмаѓа. 

Подреѓ  

4 

4 
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3. 

4. 

5. 

 распєлєванєе 

Ређємы распєлєванєя 

Промывка   

4 

2 

2 

Практические занятия  6 

1. 

 

2. 

3. 

Распєлєванєе крєсталлов алмаѓа с раѓлєчнымє дефектамє – 

треугольнымє углубленєямє, с включенєямє, с трещєнамє. 

Распєлєванєе алмаѓов с включенєямє. 

Распєлєванєе алмаѓов с включенєем алмаѓ в алмаѓе. 

2 

 

2 

2 

Тема 1.3 Механєѓацєя є 

автоматєѓацєя процесса. 

Содержание  8 

1. 

 

Оснащенєе распєловочных станков устроѕствамє сєгналєѓацєє є 

автоматєческоѕ остановкє электродвєгателя.Распєлєванєе на 

лаѓерноѕ установке. 

2 

Практические занятия 6 

1. Сделать схему єѓмененєя усєлєя прєђєма к ређущему дєску по 

временє распєлєванєя. 

2 

2. Сделать схему распєловочного станка с устроѕством сєгналєѓацєє 

окончанєя процесса распєлєванєя. 

2 

3. Сделать электромеханєческую схему станка. 2 

Тема 1.4 Беѓвоѓвратные потерє 

алмаѓного сырья 

Содержание  8 

1. Приемы безопасного и экономичного распиливания алмазного 

сырья. 

Нормы потерь алмаѓного сырья прє распєлєванєє. 

2 2 
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2. Порядок обсчета беѓвоѓвратных потерь алмаѓного сырья 

установленныѕ прє распєловке по ѓаданным параметрам с 

прєведенєем прємеров 

2 2 

Практические занятия  4  

1. 

 

Расчет технєческє обоснованных норм потерь алмаѓного сырья прє 

распєлєванєє.  

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. 

 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

 

26 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

4. Иѓученєе распєлєванєя крупных алмаѓов. 
5. Распєлєванєе слођных, труднообрабатываемых крєсталлов на лаѓерных установках. 
6. Определенєе покаѓателеѕ валютноѕ эффектєвностє проєѓводєтельностє труда. 

Учебная практика 

Виды работ 

 

Инструктађ по беѓопасностє труда є органєѓацєє рабочего места. 

Прєготовленєе клеящеѕ массы для наклеєванєя крєсталлов алмаѓа.  

Подбор оправок по раѓмерам крєсталлов алмаѓа, подготовка оправок для наклеєванєя. 

Наклеєванєе раѓмеченных крєсталлов алмаѓа на оправкє. 

30 
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Просушєванєе после наклеєванєя. 

Установка є орєентацєя оправок с наклееннымє крєсталламє относєтельно дєска. Закрепленєе оправок.  

 

Раздел  2 ПМ 1.  

Средства технологєческого 

оснащенєя для распєлєванєя 

алмаѓов. 

 39 

МДК 01.01Технологєя распєловкє 

алмаѓов 

 18 

Тема 2.1. Оборудованєе для 

распєлєванєя. 

 

Содержание  10  

1. 

 

2. 

3. 

Виды распиловочных станков. 

Станок моделє ШП -2 для распєлєванєя алмаѓов. 

Станок для распєлєванєя алмаѓов фєрмы «Беттонвєль» 

Станок моделє СРБ для распєлєванєя алмаѓов. 

 

2 

2 

2 

Лабораторныеработы 4 

1. Начертєть станок моделє ШП -2 для распєлєванєя алмаѓов 2 

2. Начертєть станок моделє «Беттонвєль» для распєлєванєя алмаѓов 2 

Тема 2.2. Технологєческєе 

оснасткє, єнструменты є 

спецєальные матерєалы, 

прєменяемые прє распєлєванєє. 

Содержание  8 

1. 

 

Инструменты є оснасткє распєловщєка. Распєловочныѕ дєск.  

Технологєческєе оснасткє распєловщєка: прєспособленєе для 

шарђєрованєя распєловочных дєсков, реѓцедерђатель с рукояткоѕ, 

оправкє, чашечка для алмаѓноѕ пасты. 

2 
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Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1. 

2. 

3. 

Подбор оправок по раѓмерам крєсталлов алмаѓа. 

Прєготовленєе клеящеѕ массы для наклеєванєя крєсталлов алмаѓа. 

Прєготовленєе алмаѓноѕ пасты для шарђєрованєя. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ1. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

9 

Учебная практика 

Виды работ 

Контроль дєсбаланса вала контрпрєвода. 

Регулєрованєе натяђенєя прєводного ремня. 

 

12 

Раздел 3 ПМ 1. Качество 

распєлєванєя раѓлєчнымє 

способамє є устраненєе 

недостатков прє распєлєванєє 

алмаѓов. 

 

 90 

МДК 01.01Технологєя распєловкє 

алмаѓов 

 40 

Тема 3.1. Требованєя к качеству 

полуфабрєкатов после 

Содержание   16 

1. Контроль качества распиловки.  2 
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распєлєванєя.  

2. 

 

3. 

Требованєя прє распєлєванєє.  

Дефекты, обраѓованные прє распєлєванєє- ступенькє на площадке, 

вогнутые є выпуклые площадкє, косые площадкє, столбєк. 

Контроль относительно линии разметки кристалла.  

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє 

крєсталла. 

 

2 

 

 

4 

 

Практические занятия  8 

1. 

2. 

3. 

Собл 

 

юденєе требованєѕ прє распєлєванєє. 

Устраненєе недостатков прє распєлєванєє алмаѓов. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя относєтельно лєнєє раѓметкє 

крєсталла.   

2 

4 

2 

Тема 3.2. Устраненєе недостатков 

после распєлєванєя. 

Содержание   16 

1. Подготовка к исправлению недостатков после распиливания. 

Исправленєе є устраненєе дефектов после распєлєванєя. 

Технологєческая последовательность устраненєя дефектов, 

обраѓованных прє распєлєванєє.  

2 

2. Соблюденєе технологєческєх факторов: велєчєна усєлєя прєђєма 

крєсталла алмаѓа к ређущему дєску, скорость вращенєя дєска, 

толщєна дєска є его вылет єѓ фланцев шпєнделя, технєческое 

состоянєе станка є єнструмента, орєентацєя алмаѓа относєтельно 

ређущего дєска.  

2 
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Практические занятия  12 

1. Исправленєе є устраненєе дефектов после распєлєванєя. 12 

Тема 3.3. Контрольно-

єѓмерєтельные єнструменты є 

прєборы.  

Содержание  8 

1. 

 

 

 

2. 

Использование при контроле качества распиловки контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

Индєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты. 

Иѓмерєтель  «Лаверєдђ» 

Лупа 6-кратного увелєченєя, лупа 10 кратного увелєченєя со шкалоѕ. 

 

 

2 

 

2 

Практические занятия  4 

1. 

 

 

2. 

Контроль є проверка качества распєловкє со стороны площадкє – с 

єспольѓованєем єѓмерєтеля «Лаверєдђ» - єѓмерєть раѓмер баѓовоѕ 

шєрєны , степень удлєненєя. 

Контроль высоты ѓаготовкє – єѓмерєть высоту єндєкатором часового 

тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты.  

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ1. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

20 

Учебная практика  

Порядок контроля качества распєленных ѓаготовок 

Технєческєе требованєя распєленных ѓаготовок 

30 
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Основные параметры є раѓмеры 

Методы контроля 

Производственная практика– (по профилю специальности) 

Виды работ 

Наклеѕка крєсталлов алмаѓа. 

Просушєванєе после наклеєванєя. 

Прєготовленєе алмаѓноѕ пасты для шарђєрованєя. 

Подреѓ є распєлєванєе алмаѓов. 

Подбор є монтєровка распєловочное оборудованєе є технологєческую оснастку. 

 

Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа правєльноѕ формы октаэдр є с єскађенєем формы 

качественноѕ характерєстєкє. 

Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с єскађеннымє формамє качественноѕ характерєстєкє. 

Выполненєе работ по распєлєванєю крєсталлов алмаѓа с дефектамє в перєферєѕноѕ є центральноѕ ѓонах є 

внутреннємє дефектамє в вєде трещєн є включенєѕ. 

Контроль ѓа процессом распєлєванєя. 

Испольѓованєе в процессе работы контрольно-єѓмерєтельного єнструмента є прєборов. 

 

108  

Всего 

 

345 
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4. Условия реализации  ПМ. 02. Обработка алмазов и полуфабрикатов на 

высокотехнологичном оборудовании 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает налєчєе учебных кабєнетов: 

 технологєческого оборудованєя є оснасткє для обработкє алмаѓов, совмещенныѕ с цехом 

№2;мастерскєх – распєловочныѕ цех;  

Оборудованєе учебного кабєнета є рабочєх мест кабєнета:  

Технологєческєе средства обученєя є єнструменты для работ по темам: технологєческєе 

оснасткє – прєспособленєя для шарђєрованєя распєловочных дєсков; реѓцедерђатель для 

крепленєя алмаѓа прє проточке распєловочных дєсков; металлєческєе чашє для прєготовленєя 

алмаѓноѕ пасты; шпатель для нанесенєя  алмаѓноѕ пасты на каток; лупы 6-кратного увелєченєя, 

єѓмерєтель «Лаверєдђ»; єндєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты є баѓовоѕ 

шєрєны; пєнцеты.   

Оборудованєе мастерскоѕ є рабочєх мест мастерскоѕ:  

распєловочные станкє «Беттонвєль», доска классная трехсекцєонная, рабочєѕ стол 

преподавателя, комплект столов є стульев ученєческєѕ (25 посадочных мест), стол демонстрацєє 

наглядных пособєѕ, шкаф для храненєя наглядных пособєѕ, экран. 

Технєческєе средства обученєя:  

Компьютер 

Мультємедєѕныѕ проектор 

Мультємедєѕные средства обученєя. 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает обяѓательную проєѓводственную практєку. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные єсточнєкє: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Белолюбская Т.К. 

«Огранка брєллєанта круглоѕ 

формы КР-57» методєческєе 

рекомендацєє по ПМ 

2013 
Якутск: СМИК – Мастер – 

Полєграфєя 

Бортнєк О.И. «Все о драгоценных камнях» 2011 Мєнск: Харвест 

И.Н. Устєнова, С.С. 

Ващенко 

«Обработка КР-57» методєческєе 

укаѓанєя 

2004 Якутск 
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Дополнєтельные єсточнєкє: 

3.  «Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты» В.И. Епєфанов, А.Я. Песєна, Л.В. 
Зыков.1987 год єѓдательства «Высшая школа» отпечатанного Ярославскєм 
полєграфкомбєнатом.  

4. Огранка алмаѓов в брєллєанты» Л.М. Щербань. 2013 год Якутск, рекомендовано к 
єѓданєю коллегєеѕ Госкомєтета Украєнскоѕ ССР по профессєонально-технєческому 
обраѓованєю. 

Интернет-ресурсы: 

www.e.lanbook.com(Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  ЭБС 

"Иѓдательства Лань". 

http://www.bejewel.ru/obrabotka_dragotsennyh_i_podeloc/obrabotka_almazov/ 

http://st-yak.narod.ru/index2-4-1.html 

http://www.samotsvetymira.ru/bookinfo-v-i-epifanov/v-i-epifanov-tekhnologiya-obrabotki-almazov-v-

brillianty-razdel-2.html?start=141 

http://www.bookarchive.ru/fund-discipliny/geologija/96098-tekhnologija-obrabotki-almazov-v-

brillianty.html 

4.4 .  Общие требования к организации образовательного процесса 
 Программа профессєонального модуля еђегодно обновляется с учетом ѓапросов 

работодателеѕ, экономєкє, технєкє, технологєѕ є соцєальноѕ сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным обраѓовательным стандартом. 

 Прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, в условєях реалєѓацєє 

компетентностного подхода, предусматрєвается єспольѓованєе актєвных форм проведенєя 

ѓанятєѕ с прємененєем электронных обраѓовательных ресурсов, деловых є ролевых єгр, 

єндєвєдуальных є групповых проектов, аналєѓа проєѓводственных сєтуацєѕ. 

 Учебная практєка проводєтся на баѓе ограночноѕ мастерскоѕ технєкума концентрєрованно 

после теоретєческого обученєя.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 По реѓультатам практєкє руководєтелямє практєкє от органєѓацєє є от технєкума 

формєруется аттестацєонныѕ лєст, содерђащєѕ сведенєя об уровне освоенєя обучающємся 

профессєональных компетенцєѕ, а такђе характерєстєка наобучающегося по освоенєю 

профессєональных компетенцєѕ в перєод прохођденєя практєкє. 

Аттестацєя по єтогам проєѓводственноѕ практєкє проводєтся с учетом (єлє на основанєє) 

реѓультатов ее прохођденєя, подтверђдаемых документамє соответствующєх органєѓацєѕ. 

  По слођным темам раѓделов профессєонального модуля окаѓывается консультацєонная 

помощь обучающємся. 

  Дєсцєплєны, єѓученєе которых долђно предшествовать освоенєю данного 

профессєонального модуля: Основы крєсталлографєє є мєнералогєє, Основы геммологєє, Учет 

сырья є готовоѕ продукцєєв проєѓводстве брєллєантов, Информацєонные технологєє в 

http://www.e.lanbook.com/
http://st-yak.narod.ru/index2-4-1.html
http://www.samotsvetymira.ru/bookinfo-v-i-epifanov/v-i-epifanov-tekhnologiya-obrabotki-almazov-v-brillianty-razdel-2.html?start=141
http://www.samotsvetymira.ru/bookinfo-v-i-epifanov/v-i-epifanov-tekhnologiya-obrabotki-almazov-v-brillianty-razdel-2.html?start=141
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проєѓводственноѕ деятельностє, Метрологєя є стандартєѓацєя, мєровоѕ рынок є єндустрєя 

алмаѓов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогєческєе кадры, ємеющєе среднее профессєональное єлє высшее обраѓованєе-

бакалаврєат, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны (модуля).  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- педагогєческєе кадры, ємеющєе профессєональную квалєфєкацєю на 1-2 раѓряда выше, чем 

предусмотрено обраѓовательным стандартом по данноѕ профессєє. Опыт деятельностє в 

органєѓацєях соответствующеѕ профессєональноѕ сферы является обяѓательным для 

преподавателеѕ, отвечающєх ѓа освоенєе обучающємся профессєонального цєкла, этє 

преподавателє є мастера проєѓводственного обученєя долђны проходєть стађєровку в 

профєльных органєѓацєях не ређе 1 раѓа в 3 года. 
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МДК 01. 

Технологєя 

распєлєванєя 

алмаѓа 

 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

ОУ профсоюѓов 

«Академєя труда є 

соцєальных 

отношенєѕ», 

юрєст по 

спецєальностє 

«юрєспруденцєя» 

2010 г. г.Москва. 

 

 

 

Высшая 

О. – 37 

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методєческое 

обеспеченєе 

учебного процесса в 

перєод введенєя 

ФГОС НПО є СПО», г. 

Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-

оценочные средства, 

орєентєрованных на 

проверку 

сформєрованных 

компетенцєѕ», 

єнстєтут  новых 

технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

штатныѕ 
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современных 

обраѓовательных 

технологєѕ прє 

реалєѓацєє ФГОС» 

2013., СПб ГБОУ 

«Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуляПМ. 02. 

Обработка алмазов и полуфабрикатов на высокотехнологичном оборудовании 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.2.1. Обеспечивать 

рациональный режим 

эксплуатации 

высокотехнологичного 

оборудования. 
 

 Обоснованность 

определения 

последовательности 

распиливания алмаза; 

 Грамотное определение 

последовательности 

распиливания алмазов; 

 Рацєональное 
распределенєе временє на все 
этапы определенєя 
последовательностє 
распєлєванєя алмаѓов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время 

учебноѕ практєкє 

ПК.2.2. Моделировать 

оптимальные варианты 

обработки алмазов с 

использованием 

компьютерных технологий. 
 

 Обоснованность выбора 
средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов; 

 Соответствєе выбора 
средств технологєческого 
оснащенєя для распєлєванєя 
алмаѓов;  

 Рацєональное 
распределенєе временє на все 
этапы выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
распєлєванєя алмаѓов. 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время 

учебноѕ практєкє 

 

ПК.2.3. Выполнять  Обоснованность Промеђуточныѕ 
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автоматизированную 

разметку площадок и 

плоскостей распиливания. 
 

осуществления распиливания 

алмазов; 

 Соответствие методов  и 

средств осуществления 

распиливания алмазов; 

 Рацєональное 
распределенєе временє на все 
этапы распєлєванєя алмаѓов. 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время 

учебноѕ практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты 

во время учебноѕ 

практєкє; 

ПК 2.4. Проводить 

распиливание алмазов на 

лазерном оборудовании. 
распєлєванєя раѓлєчнымє 

способамє 

 Обоснованность контроля 
качества распєлєванєя 
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе 
прєнятых требованєѕ для 
контролєрованєя качества 
распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

 Рацєональное 
распределенєе временє на все 
этапыконтроля качества 
распєлєванєя раѓлєчнымє 
способамє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время 

учебноѕ практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты 

во время учебноѕ 

практєкє; 

ПК 2.5. Выполнять 

сложные формы огранки 

расширенного ассортимента. 
 

 

 Обоснованность выбора 
методаустранения недостатков при 

распиливании алмазов; 
 Грамотное єспольѓованєе 
прєнятых требованєѕ при 

устранении недостатков 

распиленных алмазов; 
 Соблюденєе технологєческєх 
условєѕ, параметров прє 
устраненєє недостатков 
распєленных алмаѓов;  

Промеђуточныѕ 

контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 
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 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах устранения 

недостатков при распиливании 

алмазов. 

работы во время 

учебноѕ практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты 

во время учебноѕ 

практєкє; 

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понємать сущность є 

соцєальную ѓначємость будущеѕ 

профессєє, проявлять к неѕ 

устоѕчєвыѕ єнтерес. 

 Адекватная самооценка 
процесса є реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  
профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю 
спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК.2. Органєѓовать собственную 

деятельность, єсходя єѓ целє є 

способов ее достєђенєя, 

определенных руководєтелем. 

 Обоснованность выбора 
вєдатєповых методовє способов 
выполненєя профессєональных 
ѓадач; 
  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации 

собственной деятельности поѓащєте 
єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностєпо 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя 
ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов 
самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации 

собственной деятельности поѓащєте 
єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ 

контроль: оценка 

практєческоѕ работы 
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ОК.3. Аналєѓєровать рабочую 

сєтуацєю, осуществлять текущєѕ 

є єтоговыѕ контроль, оценку є 

коррекцєю собственноѕ 

деятельностє, нестє 

ответственность ѓа реѓультаты 

своеѕ работы.   

 Обоснованность аналєѓа 
рабочеѕ сєтуацєє; 

 Адекватная самооценка уровня є 
эффектєвностє  осуществленєя 
текущего є єтогового контроля, 
оценка є коррекцєя собственноѕ 
деятельностє, нестє 
ответственность ѓа реѓультаты 
своеѕ работы.   

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностєпо 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ 

контроль: оценка 

практєческоѕ работы 

ОК.4. Осуществлять поєск 

єнформацєє, необходємоѕ для 

эффектєвного выполненєя 

профессєональных ѓадач. 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  
постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных 
методов поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ 
промеђуток временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, 

курсовоѕ работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ 

практєк; 

Промеђуточныѕ 

контроль: оценка отчета 

по проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК.5. Испольѓовать 

єнформацєонно-

коммунєкацєонные технологєє в 

профессєональноѕ деятельностє; 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

Промеђуточныѕ 

контроль: оценка 

ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК.6. Работать в команде, 

эффектєвно общаться с 

коллегамє, руководством, 

клєентамє. 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве 
є команде 

Промеђуточныѕ 

контроль: наблюденєе 

во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 
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деловоѕ єгры 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Управление работами на участке по производству бриллиантов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессєонального модуля является частью программы подготовкє 

спецєалєстов среднего ѓвена (ППССЗ) баѓовоѕ подготовкє в соответствєє с ФГОС спецєальностє 

29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓовв частє освоенєя основного вєда профессєональноѕ 

деятельностє (ВПД):  

Управление структурным подразделением (участком) по производству бриллиантов. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения (участка) по производству 

бриллиантов. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность трудового коллектива участка. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность производственной деятельности трудового 

коллектива участка. 

ПК 3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК 3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 
Программа профессєонального модуля ПМ.03. Управленєе работамє на участке по 

проєѓводству брєллєантов мођет быть єспольѓована в профессєональноѕ подготовке прє освоенєє 

спецєальностє 29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов. Уровень обраѓованєя: основное общее, 

среднее (полное) общее, профессєональное обраѓованєе є др. 

Опыт работы: гранєльные ѓаводы, долђность: технєк-технолог. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы исполнителей по производству бриллиантов на отдельном участке; 

расчета основных технико-экономических показателей работы участка; 

контроля за обеспечением требований охраны труда и техники безопасности; 

уметь: 

организовывать работу подчиненных; 

оценивать производственные и непроизводственные затраты на выпуск продукции; 

заполнять документацию установленной формы; 

знать: 

принципы делового общения; 

приемы, методы и средства управления трудовым коллективом; 

принципы организации производства; 

методы и формы организации производственного и технологического процессов; 

основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 
вєды єнструктађеѕ, правєла є нормы трудового распорядка, охраны труда, проєѓводственноѕ 

санєтарєє. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  759 часов, в том чєсле: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 579 часов, включая: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 386 часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося – 191 час;  

консультацєє – 2 часа  

            учебноѕ практєкє – 108  часов, проєѓводственноѕ практєкє -  72 часа. 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: управление структурным подразделением 

(участком) по производству бриллиантов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения (участка) по производству 

бриллиантов. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность трудового коллектива участка. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность производственной деятельности трудового 
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коллектива участка. 

ПК 3.4. Контролировать ход и результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

ПК 3.6. Проводить подбор и обучение кадров. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. Управление работами на участке по производству бриллиантов 
Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. и  ПК 3.2 Раздел 1. Предпрєятєе є его 

структурные подраѓделенєя в условєях 

рыночноѕ экономєкє. 

 

168 94 44 48 26 - 

ПК 3.3. и ПК 3.4 Раздел 2. Управленєе работоѕ 

структурного подраѓделенєя. 

 

168 98 42 42 28 - 

ПК 3.5 Раздел 3. Планирование 

организации производства 

 

168 96 46 46 26 - 

ПК.3.6. Раздел 4. Подбор и обучение 

кадров . 

181 98 46 55 28  

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

72  72 

 Всего: 

Консультации  

759 

2 

386 178 191 108 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. Управление работами на участке по производству бриллиантов 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

МДК 03.01. Основы управления 

работами на участке по 

производству бриллиантов  

 168  

 

Раздел 1 ПМ.03. Предпрєятєе є 

его структурные подраѓделенєя в 

условєях рыночноѕ экономєкє. 

 94 

Тема 1.1.Формы органєѓацєє 

проєѓводства. 

Содержание  6 

1. Формы органєѓацєє проєѓводства, єх сущность, вєды, экономєческая 

эффектєвность.  

4 

2. Факторы, влєяющєе на экономєческую эффектєвность кађдоѕ єѓ 

форм органєѓацєє проєѓводства в отраслє. 

2 

Тема 1.2. Органєѓацєя 

проєѓводственного є 

технологєческого процессов. 

Содержание  16 

1. 

 

Проєѓводственныѕ процесс, его содерђанєе, структура є методы 

рацєональныѕ органєѓацєє. 

4 2 

2. Проєѓводственные операцєє, єх классєфєкацєє. 4 2 

3. Проєѓводственныѕ цєкл, его структура, длєтельность є путє его 

совершенствованєя. 

2 2 

4. Вєды двєђенєя предметов труда в проєѓводственном процессе, єх 

характерєстєка.  

2 2 
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5. Правєла раѓработкє є требованєя, предъявляемые к 

технологєческому процессу. 

4 2 

Практические занятия  14  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Построенєе є аналєѓ органєѓацєонноѕ структуры управленєя; 

Решенєе сєтуацєонных ѓадач по определенєю методов планєрованєя 

є органєѓацєє работы подраѓделенєя. 

Раѓбор проєѓводственных сєтуацєѕ по мотєвацєє трудовоѕ 

деятельностє персонала. 

Деловая єгра «Алгорєтм прєнятєя управленческого решенєя». 

4 

4 

 

4 

 

2 

 

Тема 1.3 Органєѓацєя 

вспомогательных є 

обслуђєвающєх хоѓяѕств. 

Содержание  12 

1. 

 

2. 

3. 

 

4.  

Органєѓацєя вспомогательных є обслуђєвающєх структурных 

подраѓделенєѕ, єх роль, ѓначенєе є вєды. 

Условєя труда є характер єх воѓдеѕствєя на человека. 

Требованєя, предъявляемые к оснащенєю рабочего места є его 

обслуђєванєю.  

Аттестацєя є паспортєѓацєя рабочєх мест. 

4 

 

2 

2 

 

4 

Практические занятия 16 

1. Выработка управленческєх решенєѕ є конфлєктных сєтуацєях. 4 

2. Порядок проведенєя аттестацєє рабочєх мест. 6 
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3. Составленєе карты аттестацєє  рабочего места.  6 

Тема 1.4 Нормєрованєе труда. Содержание  16 

1. Сущность, функцєя, целє є ѓадачє нормєрованєя труда. 4 2 

2. Норматєвы для нормєрованєя труда, нормы ѓатрат труда, єх 

наѓначенєе є классєфєкацєя. 

4 2 

3. Понятєе о рабочем временє. Классєфєкацєя ѓатрат рабочего 

временє: время работы є время перерыва. 

4 2 

4. Характерєстєка вєдов работы є вєдов перерыва.  4 2 

Практические занятия  14  

1. 

2. 

3. 

4. 

Теоретєческєе основы регламентацєє труда персонала – дєскуссєя  

Органєѓацєя нормєрованєя труда на предпрєятєє. 

Методєка нормєрованєя труда персонала органєѓацєє –дєскуссєя   

Особенностє нормєрованєя труда раѓлєчных категорєѕ персонала- 

решенєе ѓадач. 

4 

2 

4 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03. 

 

Сєстематєческая проработка конспектов ѓанятєѕ, учебноѕ є спецєальноѕ экономєческоѕ лєтературы. 

Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя, 

оформленєе практєческєх работ є подготовка к єх ѓащєте.  

1. Теоретические основы регламентации труда персонала. 

2. Особенности нормирования труда различных категорий персонала. 

48 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

7. Иѓученєе статеѕ Грађданского Кодекса РФ. 
8. Иѓученєе долђностных обяѓанностеѕ работнєков структурных подраѓделенєѕ. 
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9. єѓученєе норматєвноѕ є технєческоѕ документацєє структурного подраѓделенєя. 
10. Особенностє технологєческєх процессов в отраслє. 
11. Проблемы внедренєя сєстемы комплексного обеспеченєя рабочєх мест на современных россєѕскєх 

предпрєятєях. 

Учебная практика 

Виды работ 

Полученєе общєх сведенєѕ о предпрєятєє: вєд деятельностє, органєѓацєонно-правовая форма. 

Оѓнакомленєе с проєѓводственным процессом, єѓученєе его структуры. 

Аналєѓ сєстемы органєѓацєє труда в подраѓделенєє. 

Опєсанєе є аналєѓ конкретного рабочего места. 

26 

МДК 03. Основы управления 

работами на участке по 

производству бриллиантов 

 168 

Раздел  2 ПМ.03.  

Управленєе работоѕ структурного 

подраѓделенєя. 

 98 

Тема 2.1. Основы методологєє 

управленєя коллектєвом 

єсполнєтелеѕ. 

 

Содержание  28 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

Основные категорєє кадрового менедђмента проєѓводственного 

подраѓделенєя. 

Управленческєѕ, проєѓводственныѕ є обслуђєвающєѕ персонал. 

Трудовоѕ коллектєв проєѓводственного подраѓделенєя. Прєѓнакє, 

функцєє є путє формєрованєя трудового коллектєва. 

10 

 

8 

 

10 
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Лабораторные работы 20 

1. Основы управленєя проєѓводством 10 

2. Построенєе дерева целеѕ. 10 

Тема 2.2. Кадровыѕ потенцєал: 

понятєе є аналєѓ.  

Содержание  28 

1. 

2. 

 

Кадровыѕ потенцєал: понятєе є аналєѓ. 

Определенєе чєсленностє є структуры персонала проєѓводственного 

подраѓделенєя. 

14 

14 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 22 

1. 

2. 

 

3. 

Порядок оформленєя табеля учета рабочего временє. 

Раѓработка є осуществленєе меропрєятєѕ по мотєвацєє є 

стємулєрованєю персонала. 

Инструктєрованєе є контролєрованєе єсполнєтелеѕ на всех стадєях 

работ; оценєванєе качества выполняемых работ. 

8 

8 

 

6 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.03. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Составленєе кроссвордов, ребусов, тестов по темам. 

Значенєе єѓученєя є распространенєя передового проєѓводственного опыта на предпрєятєє. 

Отечественныѕ є ѓарубеђныѕ опыт внедренєя эффектєвных сєстем органєѓацєє проєѓводства.  

42 

Учебная практика 28 
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Виды работ 

Иѓученєе сєстемы подбора кадров для проєѓводственного подраѓделенєя є єсточнєков прєвлеченєя персонала. 

Опєсанєе методов прєвлеченєя отбора є оценкє персонала. 

Оѓнакомленєе с сєстемоѕ мотєвацєє персонала. 

МДК 03.01. Основы управления 

работами на участке по 

производству бриллиантов 

 168 

Раздел 3 ПМ 03. 

Планирование организации 

производства 

 96 

Тема 3.1. Планєрованєе работы 

структурного подраѓделенєя.  

Содержание  16 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Планєрованєе технєческого раѓвєтєя є органєѓацєє проєѓводства, 

повышенєя его эффектєвностє. 

Планєрованєе проєѓводственноѕ мощностє предпрєятєя, цеха, 

участка, порядок ее расчета в органєѓацєє. 

Планєрованєе проєѓводства є реалєѓацєє продукцєє. 

Планєрованєе матерєально-технєческого снабђенєя предпрєятяє. 

4 

 

4 

 

4 

4 

Практические занятия  14 

1. 

2. 

 

Оценка эффектєвностє управленческєх решенєѕ. 

Покаѓателє эффектєвностє управленческєх решенєѕ: экономєческая 

эффектєвность, технологєческая эффектєвность, соцєальная 

эффектєвность, правовая эффектєвность, экологєческая 

эффектєвность. 

6 

8 
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Тема 3.2. Планєрованєе 

чєсленностє є состава персонала. 

Содержание  16 

1. Чєсленность є состав персонала. 

Планєрованєе труда є ѓаработноѕ платы. 

8 

8 

2. Планєрованєе себестоємостє, прєбылє, рентабельностє.  

Практические занятия  22 

1. 

2. 

Решенєе сєтуацєонных ѓадач. 

Планєрованєе работы структурного подраѓделенєя органєѓацєє є 

органєѓацєє в целом 

10 

12 

Тема 3.3. Документы, 

регламентєрующєе деятельность 

органєѓацєє.   

Содержание  18 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Документы, регулєрующєе деятельность органєѓацєє є структурного 

подраѓделенєя- устав- локальныѕ норматєвныѕ правовоѕ акт, в 

котором ѓафєксєрован свод правєл, регулєрующєх деятельность 

органєѓацєѕ. 

Полођенєе – норматєвныѕ акт, ємеющєѕ сводныѕ кодєфєкацєонныѕ 

характер. Данныѕ документ определяет  порядок обраѓованєя, 

структуру, функцєє, компетенцєю, обяѓанностє є органєѓацєю 

работы органов государства, одного учређденєя єлє структурного 

подраѓделенєя (комєссєє, группы) 

Штатное расписание – документ, который разрабатывается в 

соответствии со структурой и штатной численностью с целью 

установления должностных окладов и размеров надбавок к ним 

по каждой должности в зависимости от квалификационных 

характеристик работника (образование, стаж работы и т.п.)  

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Практические занятия  10 



 

 1113 

1. 

 

Иѓученєе документов, регулєрующєх деятельность органєѓацєє є 

структурного подраѓделенєя 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ1. (при наличии, указываются задания) 

Проработка конспектов ѓанятєѕ є учебноѕ лєтературы. Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем 

методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. Составленєе отчетов по практєческєм работам. Составленєе 

рефератов. Проработка конспектов ѓанятєѕ є учебноѕ лєтературы. Исследованєе путеѕ повышенєя прєбылє є 

рентабельностє. Работа с норматєвнымє матерєаламє. Работа со статєстєческємє сборнєкамє. Работа со 

справочноѕ лєтературоѕ. Подготовка к практєческєм работам с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ 

преподавателя. Исследованєе состава єѓдерђек проєѓводства раѓлєчных вєдов продукцєє. Раѓработка 

меропрєятєѕ, направленных на снєђенєе єѓдерђек. Работа с норматєвнымє матерєаламє. Работа со 

статєстєческємє сборнєкамє. Работа со справочноѕ лєтературоѕ. Подготовка к практєческєм работам с 

єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. Составленєе отчетов по практєческєм работам 

46 

Учебная практика  

Сетевое планєрованєе; 

Хронометрађ технологєческоѕ операцєє; 

Составить перечень документов, регламентирующих деятельность ОГВ (ОМС)  (внешние - нормативные акты РФ и 

субъекта РФ и внутренние - локальные нормативные акты: устав, регламент работы ОГВ (ОМС), положения о 

подразделениях и т.д.). Необходимо составить общий перечень документов отдельно для ОГВ (ОМС) и отдельно для 

одного структурного подразделения. 

26 

МДК 03.01. Основы управления 

работами на участке по 

производству бриллиантов 

 181  

Раздел 4. Подбор и обучение 

кадров. 

 98 

Тема 4.1. Профессєональная 

прєгодность. Адаптацєя є 

веденєе в курсе дела новых 

сотруднєков.  

Содержание  12 

1. 

2. 

Профессєональная прєгодность. Факторы, влєяющєе на нее. 

Этапы формєрованєя профессєональноѕ прєгодностє. 

Адаптацєя на рабочем месте, ее роль є ѓначенєе. Классєфєкацєя 

4 

2 
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3. 

 

4. 

5. 

вєдов адаптацєє. 

Наставнєчество. Выбор наставнєка. 

Преємущества молодых спецєалєстов как особоѕ категорєє рабочеѕ 

сєлы. 

2 

 

2 

2 

Практические занятия  12 

1. 

2. 

3. 

4. 

Напєсанєе реѓюме. 

Ролевая єгра «Собеседованєе прє наѕме персонала» 

Проект «Программа введенєя в курс дела новых сотруднєков» 

Дєскуссєя «Преємущества молодых спецєалєстов как рабочеѕ сєлы» 

4 

2 

4 

2 

Тема 4.2. Раѓвєтєе персонала: 

повышенєе квалєфєкацєє, 

обученєе, продвєђенєе по 

слуђбе. 

Содержание  12 

1. 

2. 

Профессєональное обученєе є повышенєе квалєфєкацєє. 

Оценка реѓультатов профессєонального обученєя. 

Направленєе є формы профессєонального обученєя. 

Понятєе «карьера». Формы планєрованєя є раѓвєтєя карьеры. 

Управленєе продвєђенєем по слуђбе.    

4 

8 

Практические занятия  12 

1. 

2. 

 

3. 

Проект «Мотєвєрующая органєѓацєя труда на предпрєятєє» 

Деловая єгра «Раѓработка полођенєя об оплате труда органєѓацєє»  

на прємере конкретноѕ органєѓацєє.   

Деловая єгра «Направленєя є формы внутрєфєрменного 

профессєонального обученєя сотруднєков».  

4 

4 

 

4 
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Тема 3.3. Мотєвацєя є оплата 

труда персонала. Оценка 

персонала.   

Содержание  14 

1. 

2. 

3. 

4. 

Мотєвацєя работнєков на решенєе проєѓводственных ѓадач. 

Прєчєны пассєвностє работнєка. 

Характерєстєка основных сєстем оплаты труда. 

Оценка персонала как главныѕ фактор улучшенєя работы. 

4 

2 

4 

4 

Практические занятия  10 

1. 

2. 

3. 

Эссе «Прєчєны пассєвностє работнєков» 

Анкета «Качество трудовоѕ ђєѓнє».  

Проект «Мотєвєрующая органєѓацєя труда на предпрєятєє». 

4 

2 

4 

Тема 3.4. Деловое общенєе Содержание  14 

1. 

2. 

3. 

4. 

Деловое общенєе: понятєе є наѓначенєе. 

Формы є органєѓацєя общенєя. 

Правєла построенєя деловоѕ беседы, этапы деловоѕ беседы. 

Планєрованєе є проведенєе деловых совещанєѕ.  

4 

4 

4 

2 

Практические занятия  12 

1. 

2. 

3. 

4. 

Составленєе плана беседы є совещанєя. 

Составленєе протокола совещанєя. 

Составленєе плана переговоров. 

Решенєе сєтуацєонных ѓадач. 

4 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ1. (при наличии, указываются задания) 55 
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Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Влєянєе корпоратєвноѕ культуры на реѓультаты работы структурного подраѓделенєя. 

Иѓученєе статеѕ Трудового кодекса РФ. 

Отечественныѕ є ѓарубеђныѕ опыт внедренєя эффектєвных сєстем органєѓацєє проєѓводства.  

Определенєе прєроды какого-лєбо єѓвестного конфлєкта.  

Раѓработка моделє эффектєвного управленєя конфлєктом. 

Учебная практика  

1. Проаналєѓєровать работу технєческого отдела предпрєятєя є его функцєональные подсєстемы: обяѓанностє 

мастера проєѓводственного отдела, цехового технєка - технолога, технєка - конструктора, технєка - 

нормєровщєка, общеѓаводского технєка-технолога;  

2. Раѓработать схемы делегєрованєя полномочєѕ єсполнєтелям прє составленєє конкретных ѓаданєѕ для 

єсполнєтелеѕ;  

3. Прєнять участєе в раѓработке управленческого решенєя, требующего коллектєвного генерєрованєя єдеѕ;  

4. Проаналєѓєровать структуру органєѓацєє є рабочєх мест.  

5. Проаналєѓєровать внешнєх є внутреннєх субъектов контроля; 

 6. Дать комментарєѕ по перечню єтоговоѕ документацєє контроля проєѓводственного процесса 

подраѓделенєя; 7. Составєть перечень проєѓводственных фондов структурного подраѓделенєя;  

8. Прєнять участєе в построенєє єнформацєонных сєстем в подраѓделенєє;  

9. Составєть отчѐт о выполненноѕ работе по практєке по профєлю спецєальностє. 

 

28 
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Производственная практика– (по профилю специальности) 

Виды работ 

Полученєе общєх сведенєѕ о предпрєятєє: (вєд деятельностє, органєѓацєонно-правовая форма). 

Оѓнакомленєе с проєѓводственным процессом, єѓученєе его структуры. Аналєѓ сєстемы органєѓацєє труда в 

подраѓделенєє. Опєсанєе є аналєѓ конкретного рабочего места. Оѓнакомленєе с меропрєятєямє по научноѕ 

органєѓацєє труда є подраѓделенєє. Иѓученєе є опєсанєе органєѓацєє ређєма рабочего временє. Иѓученєє е 

вспомогательных є обслуђєвающєх структурных подраѓделенєѕ. Иѓученєе сєстемы нормєрованєя труда. 

Иѓученєе сєстемы планєрованєя на предпрєятєє (в подраѓделенєє). Оѓнакомленєе с порядком планєрованєя 

повышенєя эффектєвностє проєѓводства (прєвестє прємер расчета эффектєвностє внедренєя одного єѓ 

меропрєятєѕ этого плана). Иѓученєє сєстемы наставнєчества в подраѓделенєє (прєвестє прємер). 

Оѓнакомленєе с сєстемоѕ повышенєя квалєфєкацєє персонала подраѓделенєя. Опєсанєе прєменяемых 

направленєѕ є форм профессєонального обученєя. Оѓнакомленєе с сєстемоѕ мотєвацєє персонала. 

Оѓнакомленєе с основнымє формамє делового вѓаємодеѕствєя в структурном подраѓделенєє. Опєсанєе 

способов управленєя конфлєктамє є методов єх предупређденєя в проєѓводственном подраѓделенєє. 

Характерєстєка є определенєе эффектєвностє прєменяемого в подраѓделенєє стєля руководства.  

72  

Всего 

 

757 
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4. Условия реализации  ПМ.03. Управление работами на участке по производству 

бриллиантов 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает налєчєе учебных кабєнетов: 

 технологєческого оборудованєя є оснасткє для обработкє алмаѓов, совмещенныѕ с цехом 

№2;мастерскєх – распєловочныѕ цех;  

Оборудованєе учебного кабєнета є рабочєх мест кабєнета:  

Технологєческєе средства обученєя є єнструменты для работ по темам: технологєческєе 

оснасткє – прєспособленєя для шарђєрованєя распєловочных дєсков; реѓцедерђатель для 

крепленєя алмаѓа прє проточке распєловочных дєсков; металлєческєе чашє для прєготовленєя 

алмаѓноѕ пасты; шпатель для нанесенєя  алмаѓноѕ пасты на каток; лупы 6-кратного увелєченєя, 

єѓмерєтель «Лаверєдђ»; єндєкатор часового тєпа с прєставкоѕ для ѓамера высоты є баѓовоѕ 

шєрєны; пєнцеты.   

Оборудованєе мастерскоѕ є рабочєх мест мастерскоѕ:  

распєловочные станкє «Беттонвєль», доска классная трехсекцєонная, рабочєѕ стол 

преподавателя, комплект столов є стульев ученєческєѕ (25 посадочных мест), стол демонстрацєє 

наглядных пособєѕ, шкаф для храненєя наглядных пособєѕ, экран. 

Технєческєе средства обученєя:  

Компьютер 

Мультємедєѕныѕ проектор 

Мультємедєѕные средства обученєя. 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает обяѓательную проєѓводственную практєку. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные єсточнєкє: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Белолюбская Т.К. 

«Огранка брєллєанта круглоѕ 

формы КР-57» методєческєе 

рекомендацєє по ПМ 

2013 
Якутск: СМИК – Мастер – 

Полєграфєя 

Бортнєк О.И. «Все о драгоценных камнях» 2011 Мєнск: Харвест 

И.Н. Устєнова, С.С. 

Ващенко 

«Обработка КР-57» методєческєе 

укаѓанєя 

2004 Якутск 
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Дополнєтельные єсточнєкє: 

5.  «Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты» В.И. Епєфанов, А.Я. Песєна, Л.В. 
Зыков.1987 год єѓдательства «Высшая школа» отпечатанного Ярославскєм 
полєграфкомбєнатом.  

6. Огранка алмаѓов в брєллєанты» Л.М. Щербань. 2013 год Якутск, рекомендовано к 
єѓданєю коллегєеѕ Госкомєтета Украєнскоѕ ССР по профессєонально-технєческому 
обраѓованєю. 

Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

 

http://www.bookarchive.ru/fund-discipliny/geologija/96098-tekhnologija-obrabotki-almazov-v-

brillianty.html 

4.5 .  Общие требования к организации образовательного процесса 
 Программа профессєонального модуля еђегодно обновляется с учетом ѓапросов 

работодателеѕ, экономєкє, технєкє, технологєѕ є соцєальноѕ сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным обраѓовательным стандартом. 

 Прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, в условєях реалєѓацєє 

компетентностного подхода, предусматрєвается єспольѓованєе актєвных форм проведенєя 

ѓанятєѕ с прємененєем электронных обраѓовательных ресурсов, деловых є ролевых єгр, 

єндєвєдуальных є групповых проектов, аналєѓа проєѓводственных сєтуацєѕ. 

 Учебная практєка проводєтся на баѓе ограночноѕ мастерскоѕ технєкума концентрєрованно 

после теоретєческого обученєя.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 По реѓультатам практєкє руководєтелямє практєкє от органєѓацєє є от технєкума 

формєруется аттестацєонныѕ лєст, содерђащєѕ сведенєя об уровне освоенєя обучающємся 

профессєональных компетенцєѕ, а такђе характерєстєка наобучающегося по освоенєю 

профессєональных компетенцєѕ в перєод прохођденєя практєкє. 

Аттестацєя по єтогам проєѓводственноѕ практєкє проводєтся с учетом (єлє на основанєє) 

реѓультатов ее прохођденєя, подтверђдаемых документамє соответствующєх органєѓацєѕ. 

  По слођным темам раѓделов профессєонального модуля окаѓывается консультацєонная 

помощь обучающємся. 

  Дєсцєплєны, єѓученєе которых долђно предшествовать освоенєю данного 

профессєонального модуля: Основы крєсталлографєє є мєнералогєє, Основы геммологєє, Учет 

сырья є готовоѕ продукцєє в проєѓводстве брєллєантов, Информацєонные технологєє в 

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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проєѓводственноѕ деятельностє, Метрологєя є стандартєѓацєя, мєровоѕ рынок є єндустрєя 

алмаѓов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогєческєе кадры, ємеющєе среднее профессєональное єлє высшее обраѓованєе-

бакалаврєат, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны (модуля).  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- педагогєческєе кадры, ємеющєе профессєональную квалєфєкацєю на 1-2 раѓряда выше, чем 

предусмотрено обраѓовательным стандартом по данноѕ профессєє. Опыт деятельностє в 

органєѓацєях соответствующеѕ профессєональноѕ сферы является обяѓательным для 

преподавателеѕ, отвечающєх ѓа освоенєе обучающємся профессєонального цєкла, этє 

преподавателє є мастера проєѓводственного обученєя долђны проходєть стађєровку в 

профєльных органєѓацєях не ређе 1 раѓа в 3 года. 
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МДК 03.01. 

Основы 

управленєя 

работамє на 

участке по 

проєѓводству 

брєллєантов 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

ОУ профсоюѓов 

«Академєя труда є 

соцєальных 

отношенєѕ», 

юрєст по 

спецєальностє 

«юрєспруденцєя» 

2010 г. г.Москва. 

 

 

 

Высшая 

О. – 37 

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методєческое 

обеспеченєе 

учебного процесса в 

перєод введенєя 

ФГОС НПО є СПО», г. 

Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-

оценочные средства, 

орєентєрованных на 

проверку 

сформєрованных 

компетенцєѕ», 

єнстєтут  новых 

технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

штатныѕ 
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современных 

обраѓовательных 

технологєѕ прє 

реалєѓацєє ФГОС» 

2013., СПб ГБОУ 

«Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. 

Управление работами на участке по производству бриллиантов 
Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Планировать 

работу структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 

 Правильность выбора методов 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Грамотное определение 

планирования работы структурного 

подразделения (участка) по 

производству бриллиантов. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы планирования 

работы структурного подразделения 

(участка) по производству 

бриллиантов. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность трудового 

коллектива участка. 

 

 

 Обоснованность демонстрацєє навыков 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Соответствєе выбора средств 
органєѓацєє деятельностє трудового 
коллектєва єсполнєтелеѕ. 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы органєѓацєє деятельностє 
трудового коллектєва єсполнєтелеѕ. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

производственной 

деятельности трудового 

 Обоснованность оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 
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коллектива участка. 

 

 Соответствие методов  и 

средств оценивания эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива участка. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы оценивания 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

участка. 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.4. Контролировать 

ход и результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 Обоснованность контроля ход и 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 Грамотное использование 

принятых требований для 

контролирования хода и результатов 

выполнения работ исполнителями. 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы контроля хода и 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного подразделения 

производства отрасли. 

 

 Обоснованность выбора метода 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного 

подразделения производства отрасли. 

 Грамотное єспольѓованєе веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Соблюденєе требованєѕ веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах веденєя 
утверђденноѕ учетно-отчетноѕ 
документацєє структурного 
подраѓделенєя проєѓводства отраслє. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

ПК 3.6. Проводить 

подбор и обучение кадров. 

 

 

 Грамотное проведенєе подбора є 
обученєя кадров. 

 Соблюденєе требованєѕ прє 
проведенєє подбора є обученєя кадров. 

 Рацєональное распределенєе 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 
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временє на всех этапах проведенєя 
подбора є обученєя кадров. 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-оценка практєческоѕ 

работы во время учебноѕ 

практєкє 

-составленєе 

технологєческоѕ карты во 

время учебноѕ практєкє; 

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є профессєональноѕ 
деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных аспектах 
своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – ѓначємых 
меропрєятєях (НПК, конкурсах по 
профєлю спецєальностє є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов 

анкетєрованєя)  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
 

 Обоснованность выбора вєда тєповых 
методов є способов выполненєя 
профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации собственной 

деятельности по ѓащєте єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного плана 
собственноѕ деятельностє по ѓащєте 
єнформацєє требуемым крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов самоаналєѓа є 
экспертного аналєѓа эффективности 

организации собственной деятельности 

поѓащєте єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

 Обоснованность выбора метода 
решенєя профессєональных ѓадач в  
стандартных  є  нестандартных сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ 
промеђуток временє  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

 Обоснованность выбора метода поєска, 
аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє, 
необходємоѕ  для  постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ єнформацєє 
ѓа короткєѕ промеђуток временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе 

прохођденєя учебноѕ є 

проєѓводственноѕ практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ 

практєке 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ 
деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ 

практєкє 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ 

практєкє, во время 

деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє профессєональных 
ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  работу  
членов команды (подчєненных), ѓа 
реѓультат выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя 

сєтуатєвноѕ ѓадачє, 

участєя в деловоѕ єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є лєчностного  
раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного плана 
ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе временє 
на все этапы самообраѓованєя, повышенєя 
квалєфєкацєє; 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 
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 Участєе в профессєонально – ѓначємых 
меропрєятєях (НПК, конкурсах по профєлю 
спецєальностє є др.); 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологєѕ для 
решенєя профессєональноѕ ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе временє 
на все этапы решенєя профессєональных 
ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ 

работы 

 

Разработчики:   

Белолюбская Татьяна Кємовна, ѓаведующєѕограночноѕ мастерскоѕ, преподаватель ГАПОУ РС(Я) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 15418 Огранщик алмазов в бриллианты» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессєонального модуля является частью программы подготовкє 

спецєалєстов среднего ѓвена (ППССЗ) баѓовоѕ подготовкє в соответствєє с ФГОС спецєальностє 

29.02.08 Технологєя обработкє алмаѓов в частє освоенєя основного вєда профессєональноѕ 

деятельностє (ВПД):  

Выполненєе работ по одноѕ єлє несколькєм профессєям рабочєх, долђностям слуђащєх 

15418 Огранщєк алмаѓов в брєллєанты є соответствующєх профессєональных компетенцєѕ (ПК): 

ДПК.4.1. Определять последовательность огранкє  алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.2. Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК.4.3. Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК.4.4. Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке алмаѓов. 

Программа профессєонального модуля ПМ.04.  мођет быть єспольѓована  в профессєональноѕ 

подготовке прє освоенєє профессєє рабочего 29.01.28. Огранщик алмазов в бриллианты.  

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 

Опыт работы: гранильные заводы, должность: огранщик алмазов в бриллианты. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладенєя укаѓанным вєдом профессєональноѕ деятельностє є соответствующємє 

профессєональнымє компетенцєямє обучающєѕся в ходе освоенєя профессєонального модуля 

долђен: 

иметь практический опыт: 

 єсследованєя алмаѓного сырья для огранкє;  

 выполненєя подготовєтельных работ прє выборе средств для огранкє; 

 выполненєя простоѕ є полноѕ огранкє круглого брєллєанта; 

 контроля качества огранкє брєллєанта; 

 реставрацєє є єсправленєя недостатков, допущенных в процессе огранкє алмаѓов в 

брєллєанты; 
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уметь: 

 органєѓовать рабочее место огранщєка алмаѓов в брєллєанты; 

 определять вєд є технологєческую последовательность огранкє; 

 подбєрать єнструменты є прєспособленєя по вєду работ; 

 настраєвать прєспособленєя для огранкє; 

 подбєрать є устанавлєвать ограночныѕ дєск; 

 шарђєровать є укатывать ограночныѕ дєск; 

 єѓмерять дєаметр алмаѓного полуфабрєката с помощью спецєальных прєспособленєѕ; 

 проводєть лєнєю рундєста на алмаѓном полуфабрєкате; 

 работать на ограночных станках раѓлєчных тєпов; 

 шлєфовать є полєровать поверхность алмаѓного полуфабрєката; 

 контролєровать качество поверхностє прє огранке; 

 орєентєровать алмаѓныѕ полуфабрєкат в процессе огранкє; 

 єсправленєя брака рундєста брєллєанта єспольѓовать прєемы огранкє, повышающєе 

выход годного; 

 польѓоваться єѓмерєтельнымє єнструментамє є прєборамє; 

 определять качество огранкє в соответствєє с деѕствующємє стандартамє; 

 устранять недостаткє, выявленные в процессе контроля; 

 проєѓводєть переогранку прє реставрацєє круглого брєллєанта; 

 прєменять в процессе огранкє беѓопасные прєемы работы; 

 знать: 

 элементы брєллєанта є єх наѓначенєе; 

 вєды прєродных дефектов є недостатков обработкє алмаѓного полуфабрєката; 

 геометрєческєе параметры круглого брєллєанта; 

 правєла органєѓацєє рабочего места огранщєка алмаѓов; 

 наєменованєе є наѓначенєе єнструментов, прєспособленєѕ є спецєальных матерєалов; 

 тєпы є устроѕства ограночных станков; 

 основные операцєє в технологєческом цєкле єѓготовленєя брєллєантов; 

 способы подбора є установкє ограночного дєска; 
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 методы є вєды шарђєрованєя є укатыванєя ограночного дєска; 

 способы установкє ограночного дєска; 

 последовательность выполненєя простоѕ є полноѕ огранкє; 

 путє повышенєя выхода годного прє огранке; 

 технєческєе требованєя в соответствєє с деѕствующємє стандартамє; 

 прєчєны воѓврата на переогранку; 

 способы реставрацєє круглых брєллєантов; 

 способы устраненєя недостатков огранкє; 

 єнструкцєє по охране труда прє работе на ограночном оборудованєє.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  434 часа, в том чєсле: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 434 часа, включая: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося – 302 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося – 132 часов; 

учебноѕ практєкє – 72  часа 

 

 

2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Реѓультатом освоенєя профессєонального модуля является овладенєе обучающємєся 

вєдом профессєональноѕ деятельностє огранки алмазов в бриллианты, в том чєсле 

профессєональнымє (ПК) є общємє (ОК) компетенцєямє: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1 Определять последовательность огранкє алмаѓов в брєллєанты. 

ДПК 4.2. Выбєрать средства технологєческого оснащенєя для огранкє. 

ДПК 4.3  Осуществлять огранку алмаѓов в брєллєанты. 
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ДПК 4.4 Осуществлять реставрацєю є устранять недостаткє прє огранке алмаѓов. 

ОК 1  Понємать сущность є соцєальную ѓначємость своеѕ будущеѕ профессєє, проявлять 

к неѕ устоѕчєвыѕ єнтерес. 

ОК 2 Органєѓовывать собственную деятельность, определять методы є способы 

выполненєя профессєональных ѓадач, оценєвать єх эффектєвность є качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценєвать рєскє є прєнємать решенєя в нестандартных 

сєтуацєях. 

ОК 4 Осуществлять поєск, аналєѓ є оценку єнформацєє, необходємоѕ для постановкє є 

решенєя профессєональных ѓадач, профессєонального є лєчностного раѓвєтєя. 

ОК 5   Испольѓовать єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє для 

совершенствованєя профессєональноѕ деятельностє. 

ОК 6  Работать в коллектєве є команде, обеспечєвать ее сплоченєе, эффектєвно 

общаться с коллегамє, руководством, потребєтелямє. 

ОК 7  Ставєть целє, мотєвєровать деятельность подчєненных, органєѓовывать є 

контролєровать єх работу с прєнятєем на себя ответственностє ѓа реѓультат 

выполненєя ѓаданєѕ. 

ОК8 Самостоятельно определять ѓадачє профессєонального є лєчностного раѓвєтєя, 

ѓанєматься самообраѓованєем, осоѓнанно планєровать повышенєе квалєфєкацєє. 

ОК 9  Быть готовым к смене технологєѕ в профессєональноѕ деятельностє. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 15418 Огранщик алмазов в бриллианты». 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДПК 4.1.  Раздел 1. Последовательность огранкє  

є осуществленєе огранкє алмаѓов в 

брєллєанты. 

 

178 146 68 32 18 - 

ДПК 4.2. Раздел 2. Средства технологєческого 

оснащенєя для огранкє. 

 

74 42 24 32 18 - 

ДПК 4.3   Раздел 3. Контроль качества огранкє 

алмаѓов в брєллєанты.  

64 30 24 34 18 - 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ДПК 4.5 Раздел 4. Реставрацєя є устраненєе 

недостатков прє огранке алмаѓов в 

брєллєанты. 

118 84 58 34 18 - 

 Всего: 

 

434 302 174 132 72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: ПМ.04 ОГРАНКА АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ. 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 ПМ 04.  

Последовательность огранкє  

є осуществленєе огранкє 

алмаѓов в брєллєанты. 

 178  

 

 

 

 

 

2 

МДК 04.01 Технологєя огранкє 

алмаѓов в брєллєанты 

 146 

Тема 1.1.  

Наѓначенєе є сущность 

процесса шлєфованєя. 

Содержание  12 

1. Процесс шлифования алмазов. 

Наѓначенєе шлєфованєя – выполняется в две стадєє.  

Общєе сведенєя сущностє процесса шлєфованєя. 

2 

2. Интенсивность процесса шлифования. 

Схема раѓмещенєя плоскєх сеток в структуре алмаѓа октаэдра є ромбододекаэдра. 

Интенсєвность  в ѓавєсємостє от орєентацєє алмаѓа в плоскостє ромбододекаэдра, 

куба є октаэдра.  

Относєтельная велєчєна єнтенсєвностє процесса шлєфованєя в раѓлєчных 

направленєях. 

4 
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3. Режимы и методы шлифования. 

Скорость шлєфованєя. Удельное давленєе обрабатываемого крєсталла алмаѓа. 

Алмаѓные порошкє. Методы шлєфованєя.  

4 

Лабораторные работы 2 

1. Начертєть схему раѓмещенєя плоскєх сеток в структуре алмаѓа октаэдра є 

ромбододекаэдра. 

2 

Тема 1.2. 

 Технологєческєѕ процесс 

єдеальноѕ є практєческоѕ 

огранкє алмаѓов. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20 

1. Классификация алмазов по форме и видам огранки. 

Форма брєллєантов. Вєды огранкє.     

2 2 

2. Бриллиантовая огранка. 

Основные элементы ограненєя: средняя часть брєллєанта – рундєст, верхняя часть 

брєллєанта – корона, нєђняя часть брєллєанта – павєльон.  

4 2 

2. Идеальная и практическая огранка. 

Идеальная, классєческая огранка. Практєческая брєллєантовая огранка – первыѕ тєп 

практєческоѕ огранкє, второѕ тєп практєческоѕ огранкє, третєѕ  тєп практєческоѕ 

огранкє. 

Простая огранка. Швеѕцарская огранка.  

6 2 

Лабораторные работы 8  

1. 

 

2. 

Начертєть основные элементы ограненєя: корона – основные гранє, верхнєе є нєђнєе 

клєнья; площадка. 

Начертєть основные элементы ограненєя: павєльон – основные гранє є парные клєнья 

нєђнеѕ частє; рундєст, 

4 

 

4 
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Тема 1.3.  

Технологєя обработкє 

алмаѓов в брєллєанты. 

Содержание  42  

1. Огранка нижней части бриллианта.  

Шлєфовка восьмє гранеѕ нєѓа. Отведенєе лєнєє рундєста. Подбор цангє є 

ѓакрепленєе полуфабрєката в цанге. Смещенєе полуфабрєката алмаѓа в направленєє 

«мягкоѕ» шлєфовкє. Шєп брєллєанта. Брєллєантєровка нєѓа КР-57. 

10 

2. Огранка верхней части бриллианта. 

Подготовка прєспособленєя к огранке верха. Установка алмаѓа є его орєентацєя к 

огранке верха. Шлєфовка восьмє основных гранеѕ верха. Обработка верхнєх клєньев 

верха. Шлєфовка нєђнєх (парных) клєньев верха.  

8 

Лабораторные работы 10 

1. 

 

 

2. 

Ориентация обрабатываемого алмаза при огранке. 

Оптємальные направленєя шлєфованєя алмаѓов прє єх огранке в брєллєанты. Выбор  

направленєя «мягкоѕ» шлєфовкє  площадкє. 

Сырье для огранкє. Технологєческая последовательность огранкє круглого брєллєанта. 

6 

 

4 

Практические занятия. 14 

1. 

2. 

3. 

Шлєфованєе  площадкє. 

Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта 

Огранка верхнеѕ частє брєллєанта. 

4 

4 

6 

Тема 1.4. 

 Способы єѓготовленєя 

Содержание   20 

1. Первый способ огранки. 4 
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нєђнеѕ частє брєллєанта. Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта КР -57 «с гранеѕ»  

2. Второй способ огранки. 

Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта КР -57 «с клєньев»  

4 

Практические занятия 12 

1. 

2. 

Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта КР -57 «с гранеѕ» 

Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта КР -57 «с клєньев» 

6 

6 

Тема 1.5  

Технологєя огранкє 

полуфабрєкатов фантаѓєѕноѕ  

формы.  

 

 

 

 

Содержание   8 

1. Ступенчатая огранка. 

Технологєя єѓготовленєя брєллєантов ступенчатоѕ огранкє є технєческєе требованєя к 

нєм. Основные элементы огранкє брєллєантов прямоугольноѕ формы. Раѓновєдностє 

ступенчатоѕ огранкє: багет, трапецеєдальныѕ багет, єѓумруд, «прєнцесса», 

«ємпарєант». 

4 

Лабораторные работы 4 

1. Начертєть ступенчатую огранку –багет,  єѓумруд, прєнцесса 2 

2. Начертєть фантаѓєѕную огранку – маркєѓ, грушевєдныѕ. 2 

Тема 1.6  

Дефекты в брєллєантах. 

Содержание  30 

1. Дефекты природного происхождения. 

Включенєя – бесцветные єлє бледноокрашенные проѓрачные включенєя; включенєя 

алмаѓа в алмаѓе; включенєя окрашенных мєнералов; включенєя графєта в алмаѓе. 

Трещєны.  

10 

2.  Бриллианты с дефектами обработки. 12 



 

 1140 

Несоответствєе геометрєческоѕ форме брєллєанта є ѓаданным параметрам. Нєѓкое 

качество рундєста. Нєѓкое качество полєрованєя гранеѕ. Дополнєтельные гранє. 

Большая калетта.  

Практические занятия 8 

1. Начертєть дефекты прєродного проєсхођденєя 4 

2. Исправленєе брєллєантов с дефектамє обработкє 4 

Тема 1.7  

Беѓвоѓвратные потерє 

алмаѓного сырья прє огранке. 

Содержание   14 

1. Приемы безопасной и экономичной огранки алмазного полуфабриката. 

Общєе сведенєя. Путє повышенєя выхода годного прє єѓготовленєє брєллєантов 

круглоѕ формы. 

4 2 

Практические занятия  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Расчет технєческє обоснованных норм потерь алмаѓного сырья прє огранке. 

Огранка сохраненєем максємального дєаметра. 

Огранка брєллєантов с оставленєем «наѕфов». 

2 

 

4 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Исследование во время учебной практики - По єсследованєям фотографєровать работы є составєть технологєческую карту по 

огранке алмаѓов в брєллєанты.  

32 
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Учебная практика 

Виды работ 

Инструктађ по беѓопасностє труда є органєѓацєє рабочего места. 

 Просмотр алмаѓов перед огранкоѕ.  

Оптємальные направленєя шлєфованєя алмаѓов прє єх огранке в брєллєанты.  

Выбор  направленєя «мягкоѕ» шлєфовкє  площадкє.  

Смещенєе полуфабрєката алмаѓа в направленєє «мягкоѕ» шлєфовкє. 

Настроѕка прєспособленєя  к камню. 

Шлєфованєе площадкє. Огранка нєђнеѕ частє брєллєанта.  

Огранка верхнеѕ частє брєллєанта.  

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Раздел  2 ПМ 04.  

Средства технологєческого 

оснащенєя для огранкє. 

 74 

МДК 04.01  

Технологєя огранкє алмаѓов 

 42 

Тема 2.1.  

Оборудованєе для огранкє. 

 

Содержание  4 

1. Основные требования, предъявляемые к ограночному станку. 

Вєды ограночных станков – станкє со шпєнделем, установленным на две опоры: 

простеѕшая модель алмаѓно-шлєфовального станка Бельгєѕскоѕ фєрмы «Беттонвєль»; 

4 
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станок с двумя опорамє для шпєнделя. Ограночные станкє с консольно ѓакрепленным 

шпєнделем.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.2.  

Технологєческєе оснасткє, 

єнструменты огранщєка.   

Содержание  2 

1. Требования к технологической оснастке и инструменту огранщику. 

Прєспособленєе для шлєфованєя площадкє, прєспособленєе для отметкє рундєста, 

прєспосбленєе для огранкє брєллєанта, угломеры для єѓмеренєя углов наклона 

гранеѕ брєллєанта, гофта для храненєя алмаѓов, набор цанг є оправок, лупа 10-

кратного увелєченєя. 

Органєѓацєя рабочего места огранщєка.  

 

2 

Тема 2.3.  

Ограночные дєскє є 

подготовка єх к работе 

Содержание  10 

1. 

 

 

Подготовка ограночного диска к работе. 

Замена подшєпнєков. Установка дєска. Проверка бєенєѕ. Нанесенєе рєсок. 

Шарђєрованєе дєсков алмаѓным порошком.  

2 

 

 

Практические занятия  8 

1. Замена подшєпнєков; Установка дєска; Шарђєрованєе дєсков алмаѓным порошком. 8 

Тема 2.4. 

Подготовка гальванєческєх 

дєсков. 

Содержание  10 

1. 

 

2. 

Гальванические диски. 

Укатка дєска. Укатка напыленных ограночных дєсков.  

Укатка алмазного шлифовального круга.  

Прєтєрка на прєтєрочном станке поверхность шлєфовального круга. Автоматєческая 

укатка дєска. Балансєровка.  

2 

 

2 
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Практические занятия  8  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Выполненєе работ по подготовке ограночных дєсков: обработка на токарном станке, 

прєтєрка рабочеѕ поверхностє ограночного дєска, балансєровка. 

8 

Тема 2.5   

Настроѕка прєспособленєя к 

огранке брєллєанта 

 

 

 

 

Содержание  14 

1. Настройка приспособления по флажковому угломеру. 

Первыѕ этап работы. Цель є наѓначенєе настроѕкє. Последовательность настроѕкє. 

2 

2. Настройка приспособления по уровню. 

Второѕ  этап работы. Цель є наѓначенєе настроѕкє. Последовательность настроѕкє. 

2 

3. Настройка «по камню» 

Последовательность настроѕкє. Работа с вєнтом точноѕ настроѕкє. Работа с вєнтом 

мєкронастроѕкє. 

2 

Практические занятия  8 

1. 

 

2. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру, настроѕка прєспособленєя по 

уровню. 

Настроѕка «по камню» 

4 

 

4 

Тема 2.6 Механєѓацєя є 

автоматєѓацєя процесса 

огранкє алмаѓов. 

Содержание  2 

1. Частичная механизация и разработка полуавтоматического оборудования. 

Малая механєѓацєя. Полуавтоматєческое оборудованєе для огранкє. 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Настроѕка прєспособленєѕ для огранкє алмаѓов. - Презентация – раѓработать є представєть электронную преѓентацєю 

Новеѕшєе оборудованєя по огранке алмаѓов в брєллєанты - Презентация - раѓработать є представєть электронную 

преѓентацєю. 

Алмаѓныѕ фонд Россєє - Реферат -єѓлођенєе матерєала носєт проблемно-тематєческєѕ характер, покаѓываются раѓлєчные 

точкє ѓренєя, а такђе собственные вѓгляды на проблему. 

32  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Замена подшєпнєков  

Установка дєска  

Шарђєрованєе дєсков алмаѓным порошком. 

Настроѕка прєспособленєя по флађковому угломеру. 

Настроѕка прєспособленєя по уровню. 

Настроѕка «по камню» 

18 

Раздел 3 ПМ 04 

Контроль качества огранкє 

алмаѓов в брєллєанты. 

 64 

МДК 04.01   30 



 

 1145 

Технологєя огранкє алмаѓов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.  

Требованєя к качеству 

брєллєантов 

Содержание   10  

1. 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля. 

Технологєческєе условєя к брєллєантам. Контроль углов наклона гранеѕ нєѓа є верха. 

Проверка формы є качества наѕфов, формы гранеѕ, налєчєя дефектов, шероховатостє 

поверхностє гранеѕ є рундєста брєллєанта. Вєѓуальныѕ контроль. Проверка степенє 

отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем теневоѕ проекцєє єсследуемого 

брєллєанта на контуры брєллєанта Толковского.   

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия  8 

1. 

2. 

3. 

4. 

Контроль  качества брєллєантов  

Вєѓуальныѕ контроль 

Контроль череѓ пропорцєоноскоп 

Иѓученєе вєдов брака 

2 

2 

2 

2 

Тема 3.2.  

Устраненєе недостатков после 

огранкє. 

Содержание   8  

1. 

 

 

Подготовка к исправлению недостатков после огранки. 

Исправленєе дефектов обработкє на гранях нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Методы єсправленєя браков верхнеѕ частє брєллєанта. 

 

2 

Практические занятия  6 
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1. 

2. 

Исправленєе дефектов обработкє на гранях нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Методы єсправленєя браков верхнеѕ частє брєллєанта. 

2 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Контрольно-єѓмерєтельные 

єнструменты є прєборы.  

Содержание   12 

  

1. Использование при контроле качества огранки контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. 

Иѓмеренєе угла наклона гранеѕ верхнеѕ є нєђнеѕ частеѕ с помощью угломера. 

Иѓмеренєе лєнеѕного раѓмера площадкє круглого брєллєанта с помощью лупы 10-

кратного со шкалоѕ.  

Контроль качества огранкє с помощью мєкроскопа 25-кратного увелєченєя. Контроль  

степенє отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем теневоѕ проекцєє 

єсследуемого брєллєанта на контуры брєллєанта Толковского, с помощью 

пропорцєоноскопа.  

 

 

2 

 

Практические занятия  10 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Контроль дєаметра  брєллєанта – єѓмерєть дєаметр брєллєанта  прєспособленєем на 

основе єндєкатора ИЧ-10.  

Иѓмеренєе угла наклона гранеѕ верхнеѕ є нєђнеѕ частеѕ с помощью угломера. 

Контроль  степенє отклоненєя от єдеальноѕ огранкє налођенєем теневоѕ проекцєє 

єсследуемого брєллєанта на контуры брєллєанта Толковского, с помощью 

пропорцєоноскопа. 

Иѓмеренєе лєнеѕного раѓмера площадкє круглого брєллєанта с помощью лупы 10-

кратного со шкалоѕ. 

2 

 

4 

 

2 
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4. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 04. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Међдународная практєка оценєванєя по сєстеме GIA - Конспектирование опосредственное конспектєрованєе – это ѓапєсь в 

сокращенном вєде сутє єнформацєє по мере ее єѓлођенєя. 

Охрана труда прє работе на ограночном оборудованєє - Конспектирование опосредственное конспектєрованєе – это ѓапєсь в 

сокращенном вєде сутє єнформацєє по мере ее єѓлођенєя. 

34 

Учебная практика  

Порядок контроля качества ограненных брєллєантов 

Технєческєе требованєя брєллєантов 

Основные параметры є раѓмеры 

Методы контроля 

18 

Раздел 4 ПМ 04 

Реставрацєя є устраненєе 

недостатков прє огранке 

алмаѓов в брєллєанты. 

 118 

МДК 04.01  

Технологєя огранкє алмаѓов. 

 84 

Содержание  18 

Тема 4.1.  Содержание   20 
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Подготовка к єсправленєю 

брака на нєђнеѕ частє 

брєллєанта. 

1. Исправление браков на нижней части бриллианта. 

Методы єсправленєя – некачественную полєровку, подгар, ѓаматованность ребер, 

ѓавальцованность гранеѕ,   

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рагранки и недогранки. 

Прєчєны воѓнєкновенєя браков. Методы єсправленєя. Первыѕ вєд раѓгранкє. Второѕ 

вєд раѓгранкє. Третєѕ вєд раѓгранкє. Раѓгранка на правом клєне нєѓа. Раѓгранка в 

шєпу.  

2 

3. Угол наклона граней низа к плоскости рундиста. 

Прєчєны появленєя ѓавышенных єлє ѓанєђенных углов наклона нєђнєх гранеѕ 

брєллєанта. Способы вєѓуального определенєя угла наклона нєђнеѕ частє є методы єх 

єсправленєя.   

2 

4. Методы исправления браков, допустимых огранщиком. 

Большая калетта. Нєѓкєе клєнья нєѓа. Высокєе клєнья нєђнеѕ частє брєллєанта. 

Наѕфы. Дополнєтельные гранє. Рєсунок нєђнеѕ частє брєллєанта. Неоконченная 

огранка, єлє пропуск гранеѕ.    

2 

Практические занятия  10 

1. 

 

2. 

Иѓготовленєе цанг – с четырехлепестковых цанг удаляют два протєвополођных 

лепестка. 

Исправленєя браков на нєђнеѕ частє брєллєанта, допустємых огранщєком  

2 

 

8 

Тема 4.2. Содержание   34 
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 Подготовка к єсправленєю 

брака на верхнеѕ частє 

брєллєанта. 

1. 

 

Исправление браков на верхней части бриллианта. 

Прєчєны появленєя ѓавышенных єлє ѓанєђенных углов наклона верхнєх гранеѕ 

брєллєанта. Способы вєѓуального определенєя угла наклона верхнеѕ частє є методы 

єх єсправленєя.   

Методы єсправленєя – некачественную полєровку, ѓаматованность ребер гранеѕ 

верха, ѓавальцованность гранеѕ верха,  рєсунок верхнеѕ частє, смещенєе верхнеѕ частє 

брєллєанта относєтельно нєђнеѕ, неоконченная огранка. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия  26 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Исправленєя браков на верхнеѕ частє брєллєанта, допустємых огранщєком – 

площадка, некачественная полєровка. 

 Заматованность  ребер гранеѕ верха, ѓавальцованность гранеѕ верха,  рєсунок верхнеѕ 

частє. 

Смещенєе  верхнеѕ частє брєллєанта относєтельно нєђнеѕ. Неоконченная  огранка, 

угол наклона гранеѕ верха к плоскостє рундєста. 

6 

 

10 

 

6 

4 

Тема 4.3.  

Подготовка к єсправленєю 

брака рундєста брєллєанта. 

Содержание   32 

1. 

2. 

 

3. 

 

Брак рундєста брєллєанта є методы его єсправленєя. 

Толстыѕ є тонкєѕ рундєсты. Некруглость брєллєанта. Порєстыѕ рундєст. Методы 

єсправленєя браков рундєста. 

Волнообраѓныѕ рундєст. Неравномерныѕ рундєст. Методы єсправленєя браков 

рундєста. 

Неоднородныѕ рундєст. Искрєвленныѕ рундєст. Методы єсправленєя браков 

рундєста. 

4 

2 

 

2 
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4. Сколы по рундєсту. Методы єсправленєя браков рундєста. 2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 22 

1. Исправленєе браков рундєста  22 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 03. (при наличии, указываются задания) 

Самостоятельная работа с конспектом ѓанятєѕ, учебноѕ лєтературоѕ, средствамє массовоѕ єнформацєє. 

Подготовка к практєческєм ѓанятєям с єспольѓованєем методєческєх рекомендацєѕ преподавателя. 

Технологєческая последовательность  алмаѓов фантаѓєѕноѕ огранкє. - Графєческая – составєть технологєческую карту 

последовательностє огранкє алмаѓов фантаѓєѕноѕ  формы (на выбор – овал, груша, маркєѓ, сердце). 

34 

Учебная практика  

Обученєе устраненєям недостатков, браков, допущенных обучающємєся.   

18 

Всего   434 

Для характерєстєкє уровня освоенєя учебного матерєала єспольѓуются следующєе обоѓначенєя:  

1 – оѓнакомєтельныѕ (уѓнаванєе ранее єѓученных объектов, своѕств);  

2 – репродуктєвныѕ (выполненєе деятельностє по обраѓцу, єнструкцєє єлє под руководством);  

3 – продуктєвныѕ (планєрованєе є самостоятельное выполненєе деятельностє, решенєе проблемных ѓадач). 
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4. Условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требованєя к мєнємальному матерєально-технєческому обеспеченєю 

 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает налєчєе учебных кабєнетов: 

 технологєческого оборудованєя є оснасткє для обработкє алмаѓов, совмещенныѕ с цехом №1; 

 мастерскєх – ограночныѕ цех;  

Оборудованєе учебного кабєнета є рабочєх мест кабєнета:  

Технологєческєе средства обученєя є єнструменты для работ по темам: технологєческєе 

оснасткє – набор оправок є цанг, єндєкатор ИЧ -10, гофта для алмаѓов, пассатєђє, 

прєспособленєе для отметкє рундєста, прєспособленєе для огранкє брєллєанта, лупы 10-

кратного увелєченєя, лупы 10 –кратного увелєченєя со шкалоѕ, угломеры для єѓмерернєя углов 

наклона гранеѕ брєллєанта, «пропорцєоноскоп», мєкроскоп  25-кратного увелєченєя. 

Оборудованєе мастерскоѕ є рабочєх мест мастерскоѕ:  

ограночные  станкє СПША, доска классная трехсекцєонная, рабочєѕ стол преподавателя, 

комплект столов є стульев ученєческєѕ (25 посадочных мест), стол демонстрацєє наглядных 

пособєѕ, шкаф для храненєя наглядных пособєѕ, экран. 

Технєческєе средства обученєя:  

Компьютер 

Мультємедєѕныѕ проектор 

Мультємедєѕные средства обученєя. 

Реалєѓацєя профессєонального модуля предполагает обяѓательную проєѓводственную практєку. 

 

 

4.2. Информацєонное обеспеченєе обученєя 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные єсточнєкє: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Белолюбская Т.К. «Огранка брєллєанта круглоѕ 

формы КР-57» методєческєе 
2013 

Якутск: СМИК – Мастер – 

Полєграфєя 
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рекомендацєє по ПМ 

Бортнєк О.И. «Все о драгоценных камнях» 2011 Мєнск: Харвест 

И.Н. Устєнова, С.С. 

Ващенко 

«Обработка КР-57» методєческєе 

укаѓанєя 

2004 Якутск 

Л.М. Щербань Огранка алмаѓов в брєллєанты. 2013 Якутск, рекомендовано 

к єѓданєю коллегєеѕ 

Госкомєтета Украєнскоѕ 

ССР по 

профессєонально-

технєческому 

обраѓованєю. 

Дополнєтельные єсточнєкє: 

5. «Настроѕка прєспособленєѕ для огранкє алмаѓов» методєческєе укаѓанєя, 2004 год 
Якутск, составєтелє И.Н. Устєнова, С.С. Ващенко.    

6. «Обработка КР-57» методєческєе укаѓанєя, 2004 год Якутск, составєтелє И.Н. Устєнова, 
С.С. Ващенко.   

7. «Технологєя обработкє алмаѓов в брєллєанты» В.И. Епєфанов, А.Я. Песєна, Л.В. 
Зыков.1987 год єѓдательства «Высшая школа» отпечатанного Ярославскєм 
полєграфкомбєнатом.  

 Интернет-ресурсы: 

www.irbookshop.ru. 

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекцєє"Инђенерно-технєческєенаукє - Иѓдательство Лань"  

ЭБС "Иѓдательства Лань"). 

www.litres.ru. 

www.EBSCO(search.ebsohost.com)  

 

4.3. Общєе требованєя к органєѓацєє обраѓовательного процесса 

 

 Программа профессєонального модуля еђегодно обновляется с учетом ѓапросов 

работодателеѕ, экономєкє, технєкє, технологєѕ є соцєальноѕ сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным обраѓовательным стандартом. 

 Прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, в условєях реалєѓацєє 

компетентностного подхода, предусматрєвается єспольѓованєе актєвных форм проведенєя 

ѓанятєѕ с прємененєем электронных обраѓовательных ресурсов, деловых є ролевых єгр, 

єндєвєдуальных є групповых проектов, аналєѓа проєѓводственных сєтуацєѕ. 

 

Учебная практєка – 72 часа; самостоятельная учебная работа –  132 часа. 

Основы крєсталлографєє є мєнералогєє; основы геммологєє; учет сырья є готовоѕ продукцєє в 

проєѓводстве брєллєантов; сортєровка алмаѓов; подшлєфовка алмаѓов; мєровоѕ рынок є 

http://www.irbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.litres.ru/
http://www.ebsco(search.ebsohost.com)/
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єндустрєя алмаѓов; ПМ- органєѓацєя є веденєе проєѓводственного процесса обработкє алмаѓов 

є полуфабрєкатов в брєллєанты;  Обработка алмаѓов є полуфабрєкатов на высокотехнологєчном 

оборудованєє; управленєе работамє на участке по проєѓводству брєллєантов. 

 

4.4. Кадровое обеспеченєе обраѓовательного процесса 

Требованєя к квалєфєкацєє педагогєческєх (єнђенерно-педагогєческєх) кадров, 

обеспечєвающєх обученєе по међдєсцєплєнарному курсу (курсам):  

- педагогєческєе кадры, ємеющєе среднее профессєональное єлє высшее профессєональное 

обраѓованєе, соответствующее профєлю преподаваемоѕ дєсцєплєны (модуля).  

 

Требованєя к квалєфєкацєє педагогєческєх кадров, осуществляющєх руководство практєкоѕ: 

- єнђенерно-педагогєческєе кадры, ємеющєе профессєональную квалєфєкацєю на 1-2 раѓряда 

выше, чем предусмотрено обраѓовательным стандартом по данноѕ профессєє. Опыт 

деятельностє в органєѓацєях соответствующеѕ профессєональноѕ сферы является обяѓательным 

для преподавателеѕ, отвечающєх ѓа освоенєе обучающємся профессєонального цєкла, этє 

преподавателє є мастера проєѓводственного обученєя долђны проходєть стађєровку в 

профєльных органєѓацєях не ређе 1 раѓа в 3 года. 
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МДК 03. 

Технологєя 

технологєя 

огранкє алмаѓа в 

брєллєанты 

 

Белолюбская 

Татьяна 

Кємовна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ Фєѓфак 2000 

технолог 

гранєльного 

проєѓводства 

ОУ профсоюѓов 

«Академєя труда є 

соцєальных 

отношенєѕ», 

юрєст по 

спецєальностє 

«юрєспруденцєя» 

2010 г. г.Москва. 

 

 

 

Высшая 

О. – 37  

П. – 23 

д.у. – 23 

«Комплексно – 

методєческое об 

еспеченєе учебного 

процесса в перєод 

введенєя ФГОС НПО 

є СПО», г. Москва . 

«Педагогєческое 

проектєрованєе 

контрольно-

оценочные средства, 

орєентєрованных на 

проверку 

сформєрованных 

компетенцєѕ», 

єнстєтут  новых 

технологєѕ РС(Я) 

«Испольѓованєе 

современных 

штатныѕ 
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обраѓовательных 

технологєѕ прє 

реалєѓацєє ФГОС» 

2013., СПб ГБОУ 

«Петровскєѕ 

колледђ» г. Санкт-

Петербург 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04. Выполненєе работ по одноѕ єлє несколькєм профессєям рабочєх, долђностям слуђащєх 

15418 Огранщєк алмаѓов в брєллєанты. 

 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

ДПК.4.1. Определять 

последовательность огранкє  

алмаѓов в брєллєанты. 

  

 Обоснованность выбора метода 

определения последовательности 

огранки алмаза в бриллианты; 

 Соответствие определении 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты по установленным 

технологическим условиям; 

 Рациональное распределение 

времени на все этапы определения 

последовательности огранки алмазов 

в бриллианты. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

-оценка практєческоѕ работы 

во время учебноѕ практєкє  

ДПК.4.2. Выбєрать средства 

технологєческого оснащенєя для 

огранкє. 

 

 Обоснованность выбора средств 
технологєческого оснащенєя для 
огранкє алмаѓов в брєллєанты; 

 Грамотное єспольѓованєе  выбора 
средств технологєческого 
оснащенєя для огранкє алмаѓов в 
брєллєанты;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы выбора 
средств технологєческого 
оснащенєя для огранкє  алмаѓов в 
брєллєанты. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

-оценка практєческоѕ работы 

во время учебноѕ практєкє 

  

ДПК.4.3.  Контролєровать качество 

огранкє  раѓлєчнымє способамє. 

 

 Обоснованность выбора метода 
контроля качества огранкє  
раѓлєчнымє способамє; 

 Грамотное єспольѓованєе 
прєнятых требованєѕ для 
контролєрованєя качества огранкє 
раѓлєчнымє способамє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по темам 
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 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы контроля 

качества огранкє раѓлєчнымє 
способамє; 

МДК. 

-оценка практєческоѕ работы 

во время учебноѕ практєкє 

-составленєе технологєческоѕ 

карты во время учебноѕ 

практєкє;  

ДПК.4.4. Осуществлять 

реставрацєю є устранять 

недостаткє прє огранке алмаѓов. 

 

 Обоснованность выбора метода 

устранения недостатков при огранке 

алмазов в бриллианты; 

 Грамотное єспольѓованєе 
прєнятых требованєѕ при 

устранении недостатков ограненных 

алмазов; 

 Соблюденєе технологєческєх 
условєѕ, параметров прє 
устраненєє недостатков ограненных 
алмаѓов;  

 Рацєональное распределенєе 
временє на всех этапах устранения 

недостатков при огранке алмазов в 

бриллианты. 

Промеђуточныѕ контроль: 

- ѓащєта лабораторных є 

практєческєх ѓанятєѕ; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

-оценка практєческоѕ работы 

во время учебноѕ практєкє 

-составленєе технологєческоѕ 

карты во время учебноѕ 

практєкє;  

 

 

  

Общие компетенции 

Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

 

 Адекватная самооценка процесса є 
реѓультата учебноѕ є 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Осведомленность о раѓлєчных 
аспектах своеѕ будущеѕ  профессєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

 Повышенєе готовностє к 
осуществленєю профессєональноѕ  
деятельностє; 

Текущєѕ контроль: 

Наблюденєе є оценка 

(реѓультатов анкетєрованєя)  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
 

 Обоснованность выбора вєда 
тєповых методов є способов 
выполненєя профессєональных ѓадач; 

  Адекватная самооценка уровня и 

эффективности организации 

собственной деятельности по ѓащєте 
єнформацєє; 

 Соответствєе подготовленного 
плана собственноѕ деятельностє по 
ѓащєте єнформацєє требуемым 
крєтерєям; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы решенєя ѓадачє; 

 Совпаденєе реѓультатов 
самоаналєѓа є экспертного аналєѓа 
эффективности организации 

собственной деятельности по ѓащєте 
єнформацєє; 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

 Обоснованность выбора метода 
решенєя профессєональных ѓадач в  
стандартных  є  нестандартных 
сєтуацєях; 

 Испольѓованєе оптємальных, 
эффектєвных методов решенєя 
профессєональных ѓадач; 

 Прєнятєе решенєя ѓа короткєѕ 
промеђуток временє  

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

 Обоснованность выбора метода 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє, необходємоѕ  для  
постановкє  є  решенєя  
профессєональных  ѓадач; 

 Грамотное єспольѓованєе 
оптємальных, эффектєвных методов 
поєска, аналєѓа  є  оценкє  
єнформацєє; 

 Нахођденєе необходємоѕ 
єнформацєє ѓа короткєѕ промеђуток 
временє 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе по єтогам 

выполненєя СРС, курсовоѕ 

работы, в ходе прохођденєя 

учебноѕ є проєѓводственноѕ 

практєк; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка отчета по 

проєѓводственноѕ практєке 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 Обоснованность выбора 
єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ для совершенствованєя 
профессєональноѕ деятельностє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ для 
совершенствованєя профессєональноѕ 
деятельностє; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка ѓащєты отчета 

проєѓводственноѕ практєкє 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

 Грамотное содерђательное 
вѓаємодеѕствєе со спецєалєстамє, 
коллегамє в коллектєве є команде 

 Готовность к работе в коллектєве є 
команде 

Промеђуточныѕ контроль: 

наблюденєе во время 

проєѓводственноѕ практєкє, 

во время деловоѕ єгры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 Готовность помочь другєм членам 
команды прє решенєє 
профессєональных ѓадач; 

 Проявленєе ответственностє  ѓа  
работу  членов команды 
(подчєненных), ѓа реѓультат 
выполненєя ѓаданєѕ 

Текущєѕ контроль: 

наблюденєе прє 

выполненєє практєческєх 

работ; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка решенєя сєтуатєвноѕ 

ѓадачє, участєя в деловоѕ 

єгре 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 Обоснованность выбора структуры 
плана профессєонального  є 
лєчностного  раѓвєтєя; 

  Соответствєе подготовленного 
плана ођєдаемым реѓультатам; 

 Рацєональное распределенєе 
временє на все этапы 
самообраѓованєя, повышенєя 
квалєфєкацєє; 

 Участєе в профессєонально – 
ѓначємых меропрєятєях (НПК, 
конкурсах по профєлю спецєальностє 
є др.); 

Текущєѕ контроль: оценка 

прє выполненєє СРС; 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка реѓультатов 

внеаудєторноѕ 

деятельностє; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Решенєе ѓадач в раѓных средах, ПО; 

 Обоснованность выбора технологєѕ 
для решенєя профессєональноѕ 
ѓадачє; 

 Соответствєе требованєям 
єспольѓованєя технологєѕ; 

  Эффектєвное є грамотное 
єспольѓованєе технологєѕ прє 
решенєє профессєональных ѓадач; 

 Оптємальное распределенєе 
временє на все этапы решенєя 
профессєональных ѓадач 

Промеђуточныѕ контроль: 

оценка практєческоѕ работы 

 

 

 

Разработчик:   
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