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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 «Русский язык»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» составлена на
основе примерной программы для средних специальных учебных заведений по
русскому языку. Примерная программа учебной дисциплины является частью
примерной

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательных
дисциплин, изучается на первом курсе.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей
и разновидностей языка;
-

использовать

основные

виды

чтения

(ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития

интеллектуальных

и

творческих

способностей,

навыков

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-

орфоэпические,

лексические,

грамматические,

орфографические

и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
максимальная учебная нагрузка студента – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 39 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)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
практические занятия

8

контрольные работы

7

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
материалом учебника, конспектом лекций,
индивидуальных
заданий,
выполнение
творческие работы разных видов), подготовка
темам:

(работа над
выполнение
упражнений,
рефератов по

«Русский язык в Российской Федерации»
«Литературный язык»
«Виды словарей»
«Особенности освоения заимствованной лексики»
«Видные учѐные-лингвисты»
«Проблемы экологии языка»
«Русский язык в современном мире»
«Язык и общество»
«Язык и культура»
«Язык и история народа»

Итоговая аттестация в форме экзамена

39

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык»
Наименование разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2
1

2

Всего: 117 ч. 78 ч. аудиторные занятия, 39 ч. СРС
Введение.
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме.
Контрольная работа № 1.
Входящий контроль знаний.
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и речь.
Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Тема 1.2. Функциональные стили Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
речи и их особенности.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового
стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Тема 1.3. Текст как произведение Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.
речи.
Функционально-смысловые Тема, основная мысль текста.
типы речи.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Средства и виды связи предложений в тексте.
Абзац как средство смыслового членения текста.
Типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия.
Р.р. Определение вида речевых ошибок и их исправление.

2
1
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Р.р. Стилистический анализ текста.
Тестовая работа по теме «Функциональные стили в речи».
Тестовая работа по теме «Стили речи».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Природа и сущность языка. Язык и мышление. Язык и его функции. Русский язык в
современном мире.
Язык и культура. Культура речи. Нормы русского языка.
Различие между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура речи как
уровень практического владения языком, как учение о коммуникативных качествах
литературной речи (правильности, точности, логичности, этической выдержанности) и
как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование
языка для коммуникативной цели. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи.
Стилистика и синонимические средства языка.
Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного
языка: орфоэпический, морфологический, синтаксический. Стилистический и этико –
речевые нормы.
Речевая ошибка как неосознанная и немотивированная нарушение языковых и речевых
норм. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы ошибок:
структурно-языковые несоответствия речи коммуникативным качествам у местности,
чистоты, целесообразности; нарушения в речи этикетных и этичных норм.
Русское письмо и его эволюция.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А.
Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1. Слово в лексической
системе
языка.
Омонимы,
синонимы, антонимы, паронимы и
их употребление

Лексическое и грамматическое значения слова.
Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова.
Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Тема 2.2. Русская лексика с точки Исконно русская лексика.
зрения ее происхождения. Лексика Заимствованная лексика.
с точки зрения ее употребления.
Старославянизмы.
Активный и пассивный словарный
Нейтральная лексика.
запас.
Книжная лексика.

4
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Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).
Профессионализмы.
Терминологическая лексика.
Архаизмы.
Историзмы.
Неологизмы.
Особенности русского речевого этикета.
Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Тема 2.3. Фольклорная лексика и Русские пословицы и поговорки.
фразеология. Лексические нормы.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи.
Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Лексические ошибки и их исправление.
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Практические занятия.
Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок.
Языковой анализ литературного текста.
Работа с текстом с использованием фразеологических словарей.
Контрольная работа № 2.
Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово как единица языка.
Слово в разных уровнях языка. Фразеологические словари русского языка и сфера их
использования.
Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их
разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари.
Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Тропы,
разновидности тропов. Основные виды лексических ошибок. Неправильное
словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм.
Стилистически неоправданное употребление слов. Злоупотребление терминами.
Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава
фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов;
контаминация (смешение) фразеологизмов.
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Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 3.1. Фонетические единицы.

Тема 3.2. Орфоэпические нормы.
Тема 3.3. Орфография.

Звук и фонема.
Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза.
Ударение словесное и логическое.
Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.
Произносительные нормы и нормы ударения.
Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
Использование орфоэпического словаря.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Употребление буквы Ь.
Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З - / С - .
Правописание И – Ы после приставок.
Практические занятия.
Фонетический разбор слова.
Тестирование по теме «Фонетика».
Тестирование по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова».
Тестирование по теме «Правописание О/Ё после шипящих и Ц».
Тестирование по теме «Правописание приставок».
Нахождение и исправление орфоэпических ошибок.
Контрольная работа № 3.
Контрольный диктант по теме «Фонетика и орфография».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
Орфографический и орфоэпический словари русского языка и сфера их использования.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт,
фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) единицы
фонетики.
Артикуляционная характеристика звуков. Речи. Гласные и согласные звуки и их
классификация. Чередование фонем.
Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса слов.
Орфоэпия как учение о нормах произношения. Правила произношения безударных
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гласных, звонких и глухих согласных, отдельных грамматических форм, произношение
иноязычных слов. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки.
Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции словесного
ударения. Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как
стилистический недостаток речи. Фонетические средства языковой выразительности:
аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание. Интонация.
Графика, алфавит. Соотношение звуков и букв. Принципы русской орфографии.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.

13 (4/2/1/6)

Тема 4.1. Понятие морфемы как Многозначность морфем.
значимой части слова. Способы Синонимия и антонимия морфем.
словообразования.
Морфемный разбор слова.
Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.
Понятие об этимологии.
Словообразовательный анализ.
Тема 4.2. Орфография.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.
Правописание сложных слов.

2

Практические занятия.
Тестирование по теме «Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ –».
Тестирование по теме «Правописание сложных слов».
Морфемный разбор слова.
Словообразовательный разбор слова.
Контрольная работа № 4.
Р.р. Изложение с элементами сочинения.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. Словообразование
как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их образования.
Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные).
Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как выразительное
средство и речевая ошибка.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Грамматические признаки Грамматическое значение слова.
слова. Имя существительное.
Грамматическая форма и синтаксическая функция слова.
Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.
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Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных
Склонение имен существительных.
Правописание окончаний имен существительных.
Правописание сложных существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Употребление форм имен существительных в речи.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения имен прилагательных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Тема 5.3. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Местоимение.
Правописание числительных.
Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи.
Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода.
Значение местоимения.
Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений.
Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Тема 5.4. Глагол.
Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
Правописание НЕ с глаголами.
Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения
образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Тема 5.5. Причастие как особая Образование действительных и страдательных причастий.
форма глагола. Деепричастие как Правописание суффиксов и окончаний причастий.
особая форма глагола.
Правописание НЕ с причастиями.
Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных.
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.
Морфологический разбор причастия.
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Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.
Правописание НЕ с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом.
Морфологический разбор деепричастия.
Тема 5.6. Наречие. Слова категории Грамматические признаки наречия.
состояния.
Степени сравнения наречий.
Правописание наречий.
Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи.
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Безлично-предикативные слова.
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Морфологический разбор имени существительного.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор причастия.
Морфологический разбор деепричастия.
Морфологический разбор числительного.
Морфологический разбор местоимения.
Тестирование по теме «Мягкий знак на конце после шипящих».
Тестирование по теме «Глагол».
Тестирование по теме «Имя существительное: род, число, склонение».
Тестирование по теме «Имя прилагательное: окончание, род, число, разряд».
Тестирование по теме «Суффиксы причастий».
Тестирование по теме «Деепричастие, суффиксы деепричастий».
Контрольная работа № 5.
Р.р. Сочинение по картине.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи.
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи
(самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи.
Наречие и категория состояния. Переходные явления в частях речи.
Морфологические нормы. Выразительные возможности знаменательных и служебных
частей речи (синонимика частей речи).
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Основные виды морфологических ошибок: ошибки в выборе форм рода и числа
существительных; ошибки в склонении существительных, прилагательных,
местоимениях, числительных; ошибки в образовании степеней сравнения
прилагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошибки в образовании и
употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий.
Раздел 6. Служебные части речи.
Тема 6.1. Предлог как часть речи. Правописание предлогов.
Союз как часть речи.
Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от словомонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Правописание союзов.
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении.
Союзы как средство связи предложений в тексте.
Тема 6.2. Частица как часть речи. Правописание частиц.
Междометия
и Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.
звукоподражательные слова.
Частицы как средство выразительности речи.
Употребление частиц в речи.
Правописание междометий и звукоподражаний.
Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Употребление междометий в речи.
Тестирование по теме «НЕ и НИ с разными частями речи».
Контрольная работа № 6.
Р.р. Изложение.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Служебные части речи.
Выразительные возможности служебных частей речи.
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
Различение частиц НЕ и НИ.
Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов.
Слитное, раздельное написание союзов.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1. Основные единицы Словосочетание.
синтаксиса. Словосочетание.
Предложение, сложное синтаксическое целое.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Строение словосочетания.
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Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетаний.
Значение словосочетания в построении предложения.
Синонимия словосочетаний
Тема 7.2. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения.
Осложненное простое предложение. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение.
Прямой и обратный порядок слов.
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых
как средство связи предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и
места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом
в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование
неполных предложений в речи.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика
ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений.
Обособление приложений.
Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и
необособленных членов предложения.
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Тема 7.3. Сложное предложение.

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных словомонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как
средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление
сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и
стилях речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения,
сложные союзные и бессоюзные предложения).
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и
его построение.
Тестирование по теме «Словосочетание. Способы связи словосочетаний».
Тестирование по теме «Главные и второстепенные члены предложения».
Тестирование по теме «Простое предложение».
Тестирование по теме «Пунктуация в простом предложении».
Тестирование по теме «Назывные и безличные предложения».
Тестирование по теме «Сложное предложение: ССП, СПП, БСП».
Тестирование по теме «Пунктуация в сложных предложениях».
Тестирование по теме «Обособление приложений, дополнений, обстоятельств».
Контрольная работа № 7.
Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Роль словосочетания в построении предложения.
Синонимия простых предложений.
Синонимия сложных предложений.
Использование сложных предложений в речи.
Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. Совершенствование
пунктуационных и речевых умений.
Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в
предложениях с обособленными членами. Обособление определений. Обособление
обстоятельств. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки
препинания в предложениях с союзом (или с союзным словом) как.
Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненных
предложениях, в сложноподчиненных предложениях, в бессоюзных сложных
предложениях.
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение.
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и
литературы.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся (30);
- рабочее место преподавателя (1);
- рабочая доска (1)
- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;
- наглядные и электронные пособия;
- методические разработки уроков и мероприятий.
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор,
- компьютеры,
- интерактивная доска,
- аудиосистема,
- комплект слайдов по темам курса дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Рекомендуемая литература
Для обучающихся:
1.

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник
для средних специальных учебных заведений. – М., 2006.

2.

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004.

3.

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.

4.

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические
материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.,
2007.

5.

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык:
учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006.

6.

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.

7.

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11
классы. Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005.

8.

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.

9.

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003.

10.

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001.

11.

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993.

12.

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002.

13.

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и
абитуриентов. – М., 2002.

14.

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.
Для преподавателей:

1.

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001.

2.

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004.

3.

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для
учителей. – М., 2002.

4.

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000.

5.

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004.

6.

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М.,
2006.

7.

Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф.,
Львова С.И., Цыбулько И.П. – М. 2006.

8.

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому
языку. – М., 2002.

9.

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М.,
2001.

10.

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н.
Ширяева. – М., 2000.

11.

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.
Практикум. – М., 2001.

12.

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М.,
2004.

13.

Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под
ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.

14.

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая
стилистика. – М., 2004.

15.

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова
и др.; под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004.

16.

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев. – М., 2004.

17.

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.

18.

Штрекер

Н.Ю.

Современный

русский

язык:

Историческое

комментирование. – М.. 2005.
Словари:
1.

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в
современном русском языке. – СПб., 2000.

2.

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. –
СПб. 2003.

3.

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е
изд., испр. и доп. – М., 2001.

4.

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,
произношение, ударение, формы. – М., 2001.

5.

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь
русского языка. – М., 2005.

6.

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,
2004.

7.

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв.
Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002.

8.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и
фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред.
Л.И. Скворцова. – М., 2006.

9.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.,
1992.

10.

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского
языка. – М., 2001.

11.

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. –
М., 2005.

12.

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с
лексико-грамматическими формами. – М., 2002.

13.

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения
конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001.

14.

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.

15.

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского
языка / Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006.

16.

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический
словарь русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы.
Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000.

17.

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и
изменения слов русского языка. – М., 2005.

18.

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского
языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.

19.

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь
русского языка: Происхождение слов. – М., 2000.

20.

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М.,
2000.

Перечень

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы используемых в учебном процессе в ГАОУ СПО «ЕПК»
1.

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Пособие для занятий по
русскому языку в старших классах». М.: «Просвещение», 2000 год.

2.

Жердяева Л.А. «Русский язык в средней школе. Карточки-задания в
помощь учителю (6-ой, 8-ой классы)». Сибирское университетское
издательство, 6-е изд., 2010 год.

3.

Завражнова Н.П. «Русский язык. 10-11 классы. Тесты и тренировочные
задания». Волгоград, 2009 год.

4.

Коновалова Л.Ф. «Домашний репетитор. Русский язык. Большой
справочник для подготовки к ЕГЭ». М.: «Айрис Пресс», 2008 год.

5.

Куманяева А.Е. «Изложение на экзамене. Учебное пособие для
школьников и абитуриентов». М.: « Экзамен», 2007 год.

6.

Куршакова Л.М. «Схемы и образцы анализа языковых единиц».
Елабуга, 2001 год.

7.

Лидман-Орлова Г.К. «Учимся писать изложения. Пособие для
учащихся». М.: 2005 год.

8.

Мякшева О.В. «Тесты по орфографии и пунктуации русского языка
(7-11 классы)». Нижний Новгород: «Лицей», 2000 год.

9.

Нечаева И.В. «Словарь иностранных слов». М.: АСТ, 2002 год.

10.

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». М.:
2002 год, 4-е издание, дополненное.

11.

Первова В.М. «Задания по русскому языку для учащихся-заочников».
(9-11 классы). М.: «Просвещение», 1988 год.

12.

Розенталь Д.Е. «Пособие по русскому языку (с упражнениями).
Поступающим в вузы». М.: «Оникс», 2008 год.

13.

Титова Р.Ф. «Сборник упражнений по морфологии современного
русского языка. Пособие для студентов-заочников факультетов
русского языка и литературы».М.: «Просвещение», 1976 год.

14.

Шайдуллина Н.И., Бубекова Л.Б. «Синтаксис словосочетания и
простого предложения». Елабуга, 2005 год.

15.

«Универсальный словарь по русскому языку». (Все словари в одной
книге). Санкт-Петербург, «Весь», 2009 год.

16.

Шильнова Н.И. «Большой словарь синонимов и антонимов русского
языка» (100 000 слов и словосочетаний). «Дом славянской книги», 2010
год.

17.

Шклярова Т.В. «Найди ошибку! Самостоятельные работы. (9 класс)».
«Грамотей», 2006 г.

Дополнительные источники:
1.

Вакурова О.Ф., Львова С.И.,. Цыбулько И.П. «Готовимся к ЕГЭ». М.:
«Дрофа», 5-е издание, стереотипное, 2007 год.

2.

Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы.
Справочное пособие». 10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2007
год.

3.

Егораева

Г.Т.,

Ерохина

Е.Л.,

Козлова

Т.И.

«Русский

язык.

Государственная итоговая аттестация в новой форме. 9 класс,
практикум». М.: «Экзамен», 2009 год.
4.

Егораева Г.Т.,

Ерохина Е.Л.

«Русский язык.

ЕГЭ.

9 класс.

Тренировочные тестовые задания». М.: «Экзамен», 2010 год.
5.

Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. «Тесты по русскому языку (8-9 классы).
Мастерская учителя». М.: «Вако», 2008 год.

6.

Мамона Т.Н. «Русский язык. ЕГЭ. Практикум». М.: «Экзамен», 2006
год.

7.

Михайлова Е.В. «Тесты и тексты для комплексного анализа (10-11
классы). Мастерская учителя». М.: «Вако», 2007 г.

8.

Тихонова В.В., Шановалова Т.Е. «250 диктантов по русскому языку».
М.: «Дрофа», 2006 год.

9.

Тучкова Л.И., Гостева Ю.Н «Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые
задания». М.: «Экзамен», 2006 год.

10.

Угроватова Т.Ю. «Русский язык. 34 урока, подготовка к ЕГЭ. 10-11
классы». М.: 2008 год.

11.

Федеральный

банк

экзаменационных

материалов.

«Сборник

экзаменационных заданий. ЕГЭ 2009.» М.: «Экзамен», 2006 год
12.

Федорова М.В. «Грамматика русского языка. 5-11 классы». М.:
«ЭКСМО», 2009 год.
Электронные пособия:

1.

1С: Репетитор. Тесты по орфографии. Контроль и диагностика знаний.

2.

1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. Контроль и диагностика знаний.

3.

1С: Репетитор. Сдаем ЕГЭ по русскому языку. Варианты. Тренажер.

4.

1С: Репетитор. «Фраза». Компьютерная программа-тренажер.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
- осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления,
эффективности достижения
поставленных коммуникативных
задач;

- анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;

- проводить лингвистический анализ
текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.)
в зависимости от коммуникативной
задачи;

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
- Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат,
чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева
«Русский язык»).
- Устный опрос обучающегося:
1. Учитывается способность обучающегося выражать
свои мысли, своѐ отношение к действительности в
соответствии с коммуникативными задачами в
различных ситуациях и сферах общения.
2. Учитываются речевые умения обучающегося,
практическое владение нормами произношения,
словообразования,
сочетаемости
слов,
конструирования предложений и текста, владение
лексикой и фразеологией русского языка, его
изобразительно-выразительными
возможностями,
нормами орфографии и пунктуации.
- Выборочный диктант с языковым разбором.
- Языковой анализ текста: устные и письменные
высказывания текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач.
- Анализ языковых единиц с точки зрения
правильности,
точности
и
уместности
их
употребления.
- Карточки с заданиями.
- Лингвистический анализ текста: лингвистический
анализ языковых явлений и
текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка.
- Аудирование.
- Чтение текстов разных стилей речи (учитывается
ораторское искусство обучающегося).
- Разные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста:
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,

извлекать
необходимую
информацию
из
различных
источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде
на
различных
информационных
носителях;

- создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;

- применять в практике речевого
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного
русского
литературного языка;

- соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка;

соблюдать
нормы
речевого
поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы
информационной
переработки
устного и письменного текста;

ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.
Работа со словарями.
- Творческие работы обучающегося (статья, заметка,
репортаж
публицистического
стиля;
эссе
художественного стиля).
- Оформление деловых бумаг (резюме, заметка,
статья).
Работа
с
различными
информационными
источниками:
учебно-научными
текстами,
справочной литературой, средствами массовой
информации (в том числе представленных в
электронном виде), конспектирование.
- Фронтальный опрос.
- Построение диалогов разговорного стиля.
-Доклад обучающегося (учитывается ораторское
итскусство).
- Создание устных высказываний различных типов и
жанров в учебно-научной, социально-культурной и
деловой сферах общения, с учѐтом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм
современного
русского
литературного
языка,
применяемых в практике речевого общения.
- Фонетический разбор слова.
- Морфемный разбор слова.
- Орфоэпический анализ слова.
- Орфографический диктант: учитываются умения
обучающегося производить разбор звуков речи,
слова,
предложения,
текста,
используя
лингвистические знания, системно излагая их в связи
с производимым разбором или по заданию
преподавателя.
- Составление орфографических и пунктуационных
упражнений самими учащимися.
- Пунктуационный анализ предложения.
- Орфографический диктант.
- Изложение с элементами сочинения.
- Контрольный диктант.

- Участие в дискуссии.
- Речеведческий анализ текста.

Информационная
переработка
устного
и
письменного текста: составление плана текста;
пересказ текста по плану; пересказ текста с
использованием
цитат;
переложение
текста;
продолжение
текста;
составление
тезисов;

редактирование.

-использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для:

осознания русского языка как
духовной,
нравственной
и
культурной
ценности
народа;
приобщения
к
ценностям
национальной и мировой культуры;

развития интеллектуальных и
творческих способностей, навыков
самостоятельной
деятельности;
самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой
деятельности;

увеличения словарного запаса;
расширения круга используемых
языковых и речевых средств;
совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

- Участие в дискуссии.
- Выступление обучающихся с докладом, рефератом.
- Письменные творческие работы (сочинение, эссе,
заметка в газету, публицистическая статья, резюме,
автобиография, анкета, объяснительная записка).
- Чтение обучающимся критических статей ученыхфилологов о языке и их анализ.
- Беседа с обучающимися.
- Творческие работы обучающихся с применением
разных стилей речи (научная и публицистическая
статья,
эссе,
заметка,
репортаж,
аннотация,
монография, сочинение).
- Тестирование.
-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи
письменной речи.
- Работа со словарями (словари синонимов,
антонимов, омонимов, толковый, орфографический,
этимологический, орфоэпический и др.).
- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой
целью происходит общение.
- Практическое овладение диалогической формой
речи.
- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного
мнения, его аргументация с учетом ситуации
общения. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь вниманием и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой).
- Устные сообщения обучающегося, участие в
дискуссии: учитывается способность обучающегося
выражать свои мысли, своѐ отношение к
действительности
в
соответствии
с
коммуникативными задачами в различных ситуациях
и сферах общения.
- Письменные работы типа изложения с творческим
заданием,
сочинения
разнообразных
жанров,
рефераты.


совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;

самообразования и активного
участия
в
производственной,
культурной и общественной жизни
государства.
Знания:
- связь языка и истории, культуры - Устные сообщения обучающихся, рефераты,
русского и других народов;
творческие работы (эссе, публицистическая статья).
- смысл понятий: речевая ситуация и Сочинение
небольших
рассказов

ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;

повествовательного характера (по материалам
собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление
деформированного
текста
повествовательного характера.
- основные единицы и уровни языка, - Осознание цели и ситуации устного общения.
их признаки и взаимосвязь;
- Адекватное восприятие звучащей речи.
- Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
орфоэпические,
лексические, - Разные виды разбора (фонетический, лексический,
грамматические, орфографические и словообразовательный,
морфологический,
пунктуационные
нормы синтаксический,
лингвистический,
лексикосовременного
русского фразеологический, речеведческий).
литературного языка;
нормы речевого поведения в - Создание текстов разных функциональносоциально-культурной,
учебно- смысловых типов, стилей и жанров.
научной, официально-деловой сферах - Рецензирование.
общения.
- Создание письменных текстов делового, научного и
публицистического стилей с учѐтом орфографических
и пунктуационных норм современного русского
литературного языка.

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

Неудовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.02 «Литература»
1.1 Область применения программы.
Основой для разработки явилась Примерная программа для средних
специальных учебных заведений по литературе. Примерная программа
учебной

дисциплины

является

частью

примерной

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 240107 «Химическая технология неорганических
веществ».
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

ОДБ.02

«Литература»

входит

в

блок

общеобразовательных дисциплин, изучающихся на 1 курсе.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-

анализировать

используя

и

сведения

проблематика,

интерпретировать
по

истории

нравственный

художественное

и

теории

пафос,

система

произведение,

литературы
образов,

(тематика,
особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;

раскрывать

конкретно-историческое

и

общечеловеческое

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения, и сочинения разных жанров
на литературные темы;
использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры
и оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
В результате изучения дисциплины «Литература»

должны быть

сформированы 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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять

задачи

заниматься

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
Содержание

дисциплины

имеет межпредметные связи с

дисциплинами общеобразовательного цикла – историей, обществознанием,
географией; общепрофессионального цикла, такими как основы философии,
психология, основы

права,

правовое обеспечение профессиональной

деятельности, основы экономики.
Для

лучшего

усвоения

учебного

материала

его

изложение

необходимо проводить с применением технических средств обучения,
видеоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.
В рабочей программе дисциплины планируется самостоятельная работа
студентов с указанием ее тематики.
Курс

обеспечен

методическими

пособиями

и

указаниями

к

выполнению самостоятельных работ.
1.4

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студентов 175 часов,
обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
самостоятельная работа студентов 58 часов.

в том числе:

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия

16

контрольная работа

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего):

58

Подготовка рефератов

9

Разработка тестовых заданий, компьютерных презентаций,
творческих проектов для закрепления материала

10

Заучивание наизусть художественных отрывков

15

Написание письменных работ на основе и по мотивам
литературных произведений.
Чтение текстов, просмотр кинофильмов и подготовка
сообщений по выбранной теме

12
12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.02«Литература»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов
обучающихся
Всего: 175 ч.117 ч. аудиторные занятия, 58 ч. СРС
Введение. Общая характеристика и Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
1
своеобразие русской литературы. литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской
Русская литература на рубеже 18- литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее
19 в.в.
изученного материала).
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века.
13 (8+5)
Тема 1.1. Романтизм – ведущее Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русского романтизма.
1
направление русской литературы 1й половины XIX века.
Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…»,
2
и творческий путь. Основные темы «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
и мотивы лирики А.С. Пушкина.
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая
гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой
друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что
делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья
мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»,
«Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…».
Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви,
неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция
романтического героя. Автор и герой.
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон,
отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу.
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его
призванием. Философское осмысление личной свободы.
Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы.
Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего
предназначения поэзии и личного переживания.
Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности.
Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение

Уровень
освоения
1

1

2

2
2
2
2
2
2
2

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина
«Медный всадник».

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов.
Сведения
из
биографии.
Характеристика творчества. Этапы
творчества. Мотивы лирики.

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Сведения из
биографии.
«Петербургские
повести». Тема искусства в повести
Н.В. Гоголя «Портрет».

тайны мироздания.
Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г.
Белинский о Пушкине.
Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как
часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В
полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой
красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет,
я не Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание».
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение
личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность
человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу,
природе. Интимная лирика. Поэт и общество.
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове.
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального
разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В.
Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм.
Практические занятия.
Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет».
Анализ вопросов по повести Н.В. Гоголя «Портрет»: какова роль искусства в
современном мире? существуют ли проблемы, описанные Гоголем в повести, и в наши
дни?
Контрольная работа.
Входящий контроль знаний (по лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова).
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей
Великой французской революции на формирование общественного сознания и
литературного движения.
Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения.
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа.
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в.

1

2
2

1

2

2

2
2
2
3

1

3

5

3

К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в
развитии русской поэзии.
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад.
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в
басенном творчестве И.А. Крылова.
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма
декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.).
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии
отечественной поэзии, прозы и драматургии.
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность»,
«К Чаадаеву», «Деревня»).
Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в
поэмах черт характера «современного человека».
Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее
отражение в конфликте и сюжете произведения.
Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»).
Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и
толпа», «Поэт», «Поэту»).
Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль
улиц шумных…»).
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический роман, его
социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и композиции.
Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская
годовщина», «Перед гробницею святой»).
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность.
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии
Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова,
Д.В. Веневитинова.
Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности
характера лирического героя.
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт»,
«Пророк»).
Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие
лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие.

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика
добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме.
«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю.
Лермонтова, его структура, система образов.
А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в песнях
Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств.
Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира.
А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.
Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и
композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного
замысла произведения.
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века.
Тема 2.1. Культурно-историческое Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи,
развитие России середины XIX музыке, театре. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и
века, отражение его в литературном направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски
процессе. А.Н. Островский. Очерк героев.
жизни и творчества. Тематика пьес Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика.
Островского и история создания Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н.
пьесы «Гроза».
Островского. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза».
Тема 2.2. «Закрытый»
город
Калинов: пространства самодурства
и страха. Народные
истоки
характера Катерины.
Тема 2.3. Трагическая острота
конфликта Катерины с «темным
царством». О названии пьесы
«Гроза» в оценке русской критики.
(Добролюбов, Писарев, Григорьев).
А. Н. Островский – создатель
русского театра XIX века.
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Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической
развязки в судьбе героев драмы.
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Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы.
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение
Островского в истории русского театра. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе
Островского «Гроза».
Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики Островского.
Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности
языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных
драматургом характеров. Теория литературы: понятие о драме.
Тема 2.4. И.А. Гончаров. Очерк Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная
жизни и творчества (обзор). история».
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«Обломов» История создания.
Обломов – это сущность, характер,
судьба.
Тема 2.5.
Сравнительная
характеристика
Обломова
и
Штольца. Ольга Ильинская в
судьбе
героев.
Что
такое
«обломовщина»?
Статьи
Добролюбова и Дружинина.
Тема 2.6 И.С. Тургенев. Очерк
жизни и творчества. Тургеневроманист.
История
создания
романа «Отцы и дети».
Тема 2. 7. Идейный спор отцов и
детей. Трагическое одиночество
Базарова. Глубокий смысл названия
романа. Споры вокруг романа.
(Писарев и Антонович). Значение
Тургенева в русской и мировой
литературе.

Тема 2.8. Н.Г. Чернышевский.
Трагическая судьба писателя –
демократа. Жизнь - подвиг. Роман
«Что делать?» (Обзорно).
Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. Обзор
творчества.
Особенности
поэтического мастерства. А.А. Фет.
Обзор творчества. Личность и
мироздание в лирике А.А. Фета.

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественнофилософский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.

2

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.
Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих
отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).
Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху.
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и
др.). Теория литературы: социально-психологический роман.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов.
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Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение.
Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа
в раскрытии идейно-художественного замысла писателя.
Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.
Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел
писателя и объективное значение художественного произведения.
Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор).
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и
композиции. Изображение ―допотопного мира‖ в романе. Образы ―новых людей‖.
Теория ―разумного эгоизма‖. Образ ―особенного человека‖ Рахметова. Роль снов в
романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа.
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение»,
«Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я
лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем
она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все
былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева.
Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего.
Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.
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Тема 2.10. А. К. Толстой. Очерк
жизни и творчества.

Тема 2.11. Н.А. Некрасов. Очерк
жизни и творчества. Лирика
Некрасова. Поэма «Кому на Руси
жить
хорошо».
Тема, идея,
композиция. Народные образы
(Яким Нагой, Ермил Гирин,
Савелий, богатырь святорусский).
Образ русской крестьянки.

Тема 2.12. Н.С. Лесков. Сведения
из
биографии.
Повесть
«Очарованный странник».

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот,
робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был
полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На
заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово»,
«Вечер» и др.
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение
идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность
и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.
Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов
не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,
«Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики
мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой
тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не
распытывай...».
Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В
дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач
детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…».
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка.
Интимная лирика.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет.
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни.
Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла
поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими
образами. Своеобразие языка.
Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция.
Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века.
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
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Тема 2.13 М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сведения из биографии. Очерк
жизни и творчества «История
одного города» - сатирическое
изобличение
государственной
бюрократической
системы
в
России. Сказки. Художественные
особенности сказок.
Тема 2.14. Ф.М. Достоевский.
Очерк
жизни
и творчества.
Мировоззрение
Достоевского.
Роман
«Преступление
и
наказание». История создания,
тема, идея. Сущность теории
Раскольникова.
Христианская
основа
характера
Сони
Мармеладовой.
Значение
творчества Достоевского.

Тема
2.15.
Л.Н.
Толстой.
Жизненный и творческий путь.
Духовные
искания
писателя.
Мировоззрение писателя. «Война и
мир»
история
создания,
композиция,
идея.
Светское
общество
(семья
Ростовых,
Болконских,
Безуховых,
Курагиных).

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись
градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение
покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема
совести и нравственного возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические
приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности.
Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской
литературы. Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в
искусстве (гротеск, «эзопов язык»).
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика
романа.
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в
раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи
«двойничества».
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа.
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.
Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.).
Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя.
Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах.
Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны.
Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» в творчестве
Л. Н. Толстого.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности: следование правде, психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое
значение «войны» и «мира».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.
Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в
романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон.
Осуждение жестокости войны в романе.
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Тема 2.16. Война 1812 года.
Толстой о причинах войны.
Патриотизм народа. Бородинское
сражение на страницах романа.
Партизанское
движение
на
страницах романа.
Тема 2.17. А.П. Чехов. Очерк
жизни и творчества. Раннее
творчество Чехова. Своеобразие
тематики и стиля ранних рассказов.
Чехов – драматург. Особенности
чеховской
драматургии.
«Вишневый сад» - тема, идея,
композиция
пьесы.
Старое
уходящее поколение, новый хозяин
и молодое поколение на страницах
пьесы «Вишневый сад». «Вся
Россия – наш сад» - актуальность
пьесы, ее проблемы в наше время.

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Идейные искания Толстого.
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«Студент», «Дома», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама
с собачкой», «Дом с мезонином».
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова.
Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова.
Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского
творчества.
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Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса
современного общества.
«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе.
Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии
театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие понятия о
драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок;
пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.
Практические занятия.
Р.р. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза».
Р.р. Сочинение по роману И.А.. Гончарова «Обломов».
Р.р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Р.р. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Р.р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».
Р.р. Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».
Тест по пьесе А.Н. Островского «Гроза».
Тест по роману И.А. Гончарова «Обломов».
Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Тест по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
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Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».
Тест по творчеству А.П. Чехова.
Тест по лирике Ф.И. Тютчева.
Тест по лирике А.А. Фета.
Контрольная работа по роману И.А. Гончарова «Обломов»,
по пьесе А.Н. Островского «Гроза», роману И.С.Тургенева «Отцы и дети».
Контрольная работа.
Контрольная работа за I-ое полугодие «Русская литература 2-ой половины XIX века».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная
самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.
Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны
в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева.
Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на
страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их
роль в общественном движении.
Публицистическая
и
литературно-критическая
деятельность
Н.Г.
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды.
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и
философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного
эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость.
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника».
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и
философский роман.
«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и
художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках».
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание
и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественнополитической борьбы накануне и во время проведения реформ.
Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего»
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в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А.
Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях».
И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и
жанровое своеобразие.
Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой
памяти и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным
законам старины.
Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и
злободневность проблем, затронутых в его произведениях.
Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая
напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне
годовщины 4 августа 1864 года» и др.).
Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета
(«На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.).
Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики
поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.).
Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х
гг. Формирование идеологии революционного народничества.
М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и
«Отечественных записок».
«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая
направленность, эзопов язык.
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение
в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира.
Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей
личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система
образов.
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя
жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.
Раздел 3. Зарубежная литература (обзор).
Практические занятия.
Эссе по творчеству Бальзака, Шиллера, Гете (по выбору студента).
Семинар. Гете – обзор творчества. «Фауст». Бальзак - обзор творчества. «Гобсек»,
«Отец Горио». Шиллер - обзор творчества. «Шиллер».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы,
стили, имена. «Вечные образы» мировой литературы.
Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической
традиции, основные имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго).
Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные
«открытия»: новые имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль).
Раздел 4. Литература ХХ века. Введение.
Тема 4.1. Общая характеристика
культурно-исторического процесса
рубежа XIX и XX веков и его
отражение в литературе.

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Полемика по
вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях
развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная
литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция».
Практические занятия.
Семинар по темам: Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка.
Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической
литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие
проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века.
Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в
них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет.
Раздел 5. Русская литература на рубеже веков.

Тема 5.1. И. А. Бунин. Жизнь и Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились
творчество (обзор). Живописность, случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и
напевность,
философская
и шмели, и трава, и колосья…».
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психологическая
насыщенность,
тонкий лиризм стихотворений
Бунина.
Рассказ «Антоновские яблоки».
Поэтика «остывших» усадеб и
лирических
воспоминаний.
«Господин из Сан-Франциско».
Тема «закатной» цивилизации и
образ «нового человека со старым
сердцем». «Чистый понедельник».
Тема России, ее духовных тайн и
нерушимых ценностей.
Тема 5.2. А.И. Куприн. Жизнь и
творчество
(обзор)
«Олеся».
Внутренняя цельность и красота
«природного»
человека.
Тема
любви в повести «Гранатовый
браслет».
«Поединок». Мир
армейских
отношений как
отражение
духовного кризиса
общества.

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира
природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности
существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в
прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.
Поэтика И. А. Бунина.
Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание»,
«Грамматика любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из СанФранциско», «Темные аллеи».
Критики о Бунине* (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов).

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет».
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные
и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного
общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной,
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения.
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.
Повесть «Поединок».
Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов).

Практические занятия.
Тестирование по рассказу И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Отзыв о рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Тестирование по повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет».
Р.р. Сочинение по повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в
повестях писателя.
Раздел 6. Поэзия начала ХХ века.
Тема 6.1. Обзор русской поэзии Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин
конца XIX – начала XX века. В. Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева,
Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла
Анненский, А. Белый, Н. С. Тукай и др.; общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов
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Гумилев,
И.
Северянин,
В.
Хлебников. Серебряный век как
своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения
поэзии
русского модернизма: символизм,
акмеизм,
футуризм.
Художественные открытия, поиски
новых форм.

по выбору).

В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному
поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные
темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ
формы в лирике Брюсова.
К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие
тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен
выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта.
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам
выражения чувств и мыслей.
А. Белый*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине»
(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие
революционных событий как пришествия нового Мессии.
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения
в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как
цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов,
К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира.
Идея поэта-ремесленника.
Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и
прозаическое в поэзии Гумилева.
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Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого»
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический
язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В.
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех
других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии
Северянина, оригинальность его словотворчества.
В.В. Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом»,
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других
стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические
эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Крестьянская поэзия. Продолжение
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.
Клюева, С. А. Есенина.
Н.А. Клюев. Сведения из биографии Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех
других стихотворений). Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания.
Религиозные мотивы.
Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страстимордасти», «Старуха Изергиль».
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы.
Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист.
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория
литературы: развитие понятия о драме.

Тема 6.2. М. Горький. Жизнь и
творчество
(обзор).
«Старуха
Изергиль».
Романтизм ранних
рассказов Горького. Воспевание
красоты
и
духовной
мощи
свободного человека. «На дне».
Философско-этическая
проблематика пьесы о людях дна.
Спор героев о правде и мечте как
образно-тематический
стержень
пьесы.
Тема 6.3. А. А. Блок. Жизнь и Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,
творчество. Романтический образ «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной
«влюбленной души» в «Стихах о дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен»
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Прекрасной Даме».
Поэма «Скифы».
«Двенадцать». Образ «мирового
пожара в крови» как отражение»
Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема
музыки стихий» в поэме.
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера
революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ),
развитие понятия о поэме.
Практические занятия.
Анализ лирического произведения поэта Серебряного века.
Р.р. Сочинение по пьесе М.Горького «На дне».
Р.р. Сочинение по поэме А. Блока «Двенадцать».
Тест по пьесе М. Горького «На дне».
Тест по поэме А. Блока «Двенадцать».
Тест по лирике Серебряного века.
Семинар по поэзии Серебряного века.
Контрольная работа.
Контрольная работа по лирике начала XX века.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои
университеты».
Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и
становление течений русского модернизма: символизма, акмеизма и футуризма.
Имажинизм и «крестьянская поэзия».
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
Раздел 7. Литература 20-х годов (обзор).
Тема 7.1. Литературный процесс Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и
20-х
годов.
Литературные журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый
группировки
и
журналы. мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
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Разнообразие
идейнохудожественных
позиций
советских писателей в освещении
темы революции и гражданской
войны.

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.
Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.
Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека,
живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева.
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников,
А. Крученых, поэты-обериуты).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении
темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича,
«Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля,
«Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская
война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин).
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть
непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого).
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина,
«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б.
Пастернака).
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И.
Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.).
Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей
тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова).
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова,
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко,
«Окаянные дни» И. Бунина и др.).
Тема 7.2. В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
Сведения
из
биографии. нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «П исьмо товарищу
Поэтическая
новизна
ранней Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос»,
лирики. Поэмы «Облако в штанах», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне
«Про это», «Во весь голос». Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня».
Проблематика,
художественное Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и
своеобразие.
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского.
Обличение мещанства и «новообращенных».
Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ
поэта-гражданина.
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Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система
стихосложения. Тоническое стихосложение.
Тема 7.3. С.А. Есенин. Сведения из Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить,
биографии.
Художественное не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к
своеобразие творчества Есенина: женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул
родимый дом…», «Неуютная, жидкая
глубокий лиризм, необычайная лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
образность,
зрительность «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
впечатлений, цветопись, принцип Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие
пейзажной живописи, народно- темы родины как выражение любви к России. Поэма «Анна Снегина» – поэма о
песенная основа стихов.
судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной
выразительности.
Практические занятия.
Р.р. Сочинение по творчеству В. Маяковского.
Р.р. Сочинение по творчеству С.А. Есенина.
Контрольная работа.
Контрольная работа по литературным течениям XX века.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Маяковский и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная
незащищенность. Жажда «немысленной любви»,сплав личного и социального в
лирике. Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское творчество Маяковского:
традиции и новаторство. «Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе
поэмы. Новаторский характер поэзии Маяковского.
«Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» (для
образовательного изучения). «Русь», «О красном вечере задумалась дорога…»,
«Запели тесаные дроги…», «Несказанное, синее, нежное…», «До свиданья, друг мой,
до свидания…» (по выбору). Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Образ
родины и своеобразие его воплощения в лирике. Метафоричность и образность
поэтического языка.
Раздел 8. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
Тема
8.1.
Основные
темы Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
творчества Цветаевой. Конфликт «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
быта и бытия, времени и вечности.
глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по
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новобранцу…».

Тема 8.2. Трагизм поэтического
мышления О. Мандельштама.

Тема 8.3. Характерные черты
времени в повести. А. Платонова
«Котлован».

Тема
8.4.
Проблематика
и
особенности поэтики прозы Бабеля.
Тема
8.5.
М.А.
Булгаков.
Фантастическое и реалистическое в
романе «Мастер и Маргарита».

Тема 8.6. М.А. Шолохов. «Тихий
Дон». Роман-эпопея о судьбах
русского народа и казачества в
годы Гражданской войны.

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы:
развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим».
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и
природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О.
Мандельштама. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической
выразительности.
Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть
«Котлован».
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического.
Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров.
Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие
художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах
героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие
понятия о стиле писателя.
И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль».
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория
литературы: развитие понятия о рассказе.
Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра.
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов.
Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его
окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.Теория
литературы: разнообразие типов романа в советской литературе.
Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра.
Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория
Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и
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значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость
повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя.
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений.
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.
Практические занятия.
Р.р. Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон».
Семинар по темам: Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму
в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие
русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.
Р.р. Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Тест по роману А. Платонова «Котлован».
Анализ лирического произведения О. Мандельштама.
Анализ стихотворения М. И. Цветаевой.
Тест по творчеству И.Э. Бабеля.
Контрольная работа.
Контрольная работа по литературе 30-40-х годов XX века.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения
русского характера в романе.
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских
рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова
(«Дни Турбиных», «Бег» и др.).
Раздел 9. Литература русского Зарубежья.
Тема 9.1. Русское литературное И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г.
зарубежье 40–90-х годов (обзор). Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство.
Тема
России
в
творчестве Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего
Набокова.
поколения.
В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Проблематика и система
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образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом,
юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. Теория литературы: развитие
понятия о стиле писателя.
Практические занятия.
Р.р. сочинение по творчеству В. Набокова.
Р.р. Сочинение по творчеству Н.А. Заболоцкого.
Семинар по темам: Своеобразие художественного воплощения темы природы в
лирике Заболоцкого. 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.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Облако, озеро, башня» В. Набокова. Рассказ как «игра» с читателям. Образ
главного героя. Мир и его абсурдные законы. Своеобразие языка.
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России.
Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в
лирике Н.А. Заболоцкого.
Раздел 10. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.
Тема 10.1. Деятели литературы и Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет
искусства на защите Отечества.
(С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф
героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А.
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева,
В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла,
эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в
произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
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Тема
10.2.
Психологическая
глубина и яркость лирики А.
Ахматовой. Поэма «Реквием».
История создания и публикации.
Тема исторической памяти.

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение»,
«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня
последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был»,
«Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма
«Реквием». Статьи о Пушкине.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь,
тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба
страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России.
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое
мастерство.
Тема 10.3. Жизнь и творчество Б. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
Пастернака.
Стихи.
Единство плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым
человеческой души и стихии мира в некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэмы
лирике.
«Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты в
ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака.
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики.
Своеобразие художественной формы стихотворений.
Практические занятия.
Р.р. Сочинение по поэме А. Ахматовой «Реквием».
Р.р. сочинение по поэме А. Твардовского «По праву памяти».
Тест по творчеству А. Ахматовой.
Тест по творчеству Б. Пастернака.
Тест по творчеству А. Твардовского.
Эссе по творчеству Б. Пастернака.
Эссе по творчеству писателей периода Великой отечественной войны (Шолохов,
Бондарев, Васильев).
Семинар по темам: Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический герой
поэмы «По праву памяти», его жизненная позиция.
Контрольная работа.
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Тема 11.1. Новые тенденции в
литературе.
Тематика
и
проблематика,
традиции
и
новаторство
в
произведениях
писателей и поэтов. Поэзия 60-х
годов.

Контрольная работа по творчеству писателей периода Великой Отечественной войны
и послевоенного десятилетия.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…»,
«Приморский
сонет», «Мужество», «Родная земля», «Северные элегии». Тема
памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. Поэзия Ахматовой и
традиции русской классической лирики.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского
национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,
Б.
Слуцкого и др.
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и
судьба».
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова
«Сотников», «Обелиск», «Знак беды».
Раздел 11. Литература 50–80-х годов (обзор).
Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной
жизни страны.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость»,
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...»
и др. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег»,
В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы
подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной
ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр»
и др. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании
патриотических чувств молодого поколения.
Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной,
Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и
др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова,
С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова,
Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др.
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных
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Тема 11.2. Отражение «лагерных
университетов» в повести «Один
день
Ивана
Денисовича»,
«Матренин двор». Тип герояправедника.
Художественное

ценностей в поэзии А. Твардовского.
«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и
др.
«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность
духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф.
Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б.
Можаева, В. Шукшина, и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А.
Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», «Гнездо
глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная
охота» и др.
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты
исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок»
Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др.
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак
беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в
истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н.
Эйдельмана,
В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др.
Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. Возрастание роли
публицистики. Публицистическая направленность художественных произведений 80х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об
общечеловеческих ценностях.
Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и
др. Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность,
искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю.
Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни.
Многонациональность советской литературы.
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Матренин двор». «Один день Ивана
Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности
поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества в
повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историкофилософское обобщение в творчестве писателя.
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своеобразие прозы Шаламова:
отсутствие деклараций, простота,
ясность.
Тема
11.3.
Художественные
особенности прозы В. Шукшина.

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по
выбору).
В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на
жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни
русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека.
Практические занятия.
Семинар по темам: Есенинские традиции в лирике Рубцова. Гоголевские традиции в
драматургии Вампилова. Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений).
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые
духовные силы. Гармония человека и природы. А.В. Вампилов. Сведения из
биографии. Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого
драматического произведения). Образ вечного, неистребимого бюрократа.
Утверждение добра, любви и милосердия.
Р.р. Сочинение по творчеству В. Шукшина.
Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова.
Р.р. Сочинение по творчеству А.В. Вампилова.
Р.р. Сочинение по творчеству А. Солженицына.
Контрольная работа.
Контрольная работа по поэзии 50-80-х годов XX века.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Многообразие народных характеров в творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин
двор».
Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа
хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи»,
«Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история»,
«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные
анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
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Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в.
Раздел 12. Русская литература последних лет (обзор).
Тема 12.1. Традиции и новаторство Развитие историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов.
в новейшей прозе 80-90-х годов.
Практические занятия.
Эссе по произведению новейшей прозы 8--90-х годов.
Семинар по творчеству писателей новейшей литературы 80-90-х годов.
Тестовая работа по русской литературе периода 60-80-х годов.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 12:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Художественное освоение повседневного быта современного человека в
«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б.
Ручьева, Л. Татьяничевой и др.
Раздел 13. Зарубежная литература (обзор).
Тема 13.1. Художественный мир И.-В.Гете. «Фауст». Э. Хемингуэй. «Старик и море». Э.- М. Ремарк. «Три товарища».
зарубежной литературы XX века.
Г. Маркес. «Сто лет одиночества». П. Коэльо. «Алхимик».
Практические занятия.
Эссе о произведении зарубежной литературы XX века (по выбору студента).
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 13:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Западноевропейская и американская литература XX века: основные тенденции
развития и «культовые» имена.
Б.Шоу «Пигмалион».
Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол».
Э.М.Ремарк. «Три товарища».»Триумфальная арка».
Ф.Кафка. «Превращение».
Г.Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».
С.Кинг. «Мертвая зона».
Раздел 14. Произведения для бесед по современной литературе.
Тема
14.1.
Современный Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы странствий».
литературный процесс.
В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». В.
Шукшин «До третьих петухов», «Думы». В. Ерофеев «Москва – Петушки».
Практические занятия.
Эссе по произведениям писателей современной литературы.
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Семинар по произведениям и творчеству современных писателей.
Литературная викторина по литературе современного периода.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 14:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев
и пустота».
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.
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

3

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- экран;
- видеоаппаратура;
- компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет;
- мультимедийные установки.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Рекомендуемая литература
Для обучающихся
1 Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005.
2 Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005
3 Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред.
Ю.И. Лысого. – М., 2003.
4 Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева.
5 Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М.,
2002.
6 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003.
7 Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005.
8 Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред.
Обернихиной Г.А. – М., 2005.
9 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература.
Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007.

Для преподавателей
1 История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред.
В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000.
2 История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина,
Н.И. Якушина. – М., 2001.
3 История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д.
Громова. – М., 2001.
4 Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.
5 Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.
6 Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.
7 Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.
8 Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М.,
2001.
9 Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
10 Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.
11 Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М.,
2001.
12 Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001.
13 Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
14 Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы используемых в учебном процессе в ГАОУ СПО «ЕПК»
1 Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе
XIX в. 10 класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009
год.
2 Коровина

В.Я.

«Программы

общеобразовательных

учреждений.

Литература. 5-11, 10-11 классы». М.: «Просвещение», 2008 год.
3 Королева Н.С., Мошенская Т.Н. «Открытые уроки литературы.5-9
классы». М.: «ВАКО», 2010 год.

4 Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2007
год.
5 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие». г.
Набережные Челны.
6 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие». г.
Набережные Челны.
7 Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Учебник для 10-11 класса
(среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2008 год.
8 Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для преподавателя
(среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2008 год.
9 Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября»,
2010 год.
10Поурочные планы по программе А.Г. Кутузова для преподавателей. 11
класс. В 2-х частях». Волгоград: «Учитель», 2007 год.
11Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие».
Елабуга.
12Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый
уровень) в 2-частях. М.: «Академия», 2011 год.
13Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый
уровень). М.: «Академия», 2010 год.
14Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для
учителя. М.: «Академия», 2010 год.
15Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка
на рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя».
16Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга».
17Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-частях
(10-11 класс). М.: «Русское слово», 2003 год.

Дополнительные источники:
1 Агеносов

В.В.

«Русская

литература

XX

века.

Учебник

для

общеобразовательных учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2000
год.
2 Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для
школьников. Справочник». М.: «Экзамен», 2008 г.
3 Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и
учащихся 11 классов. Экзамен 2002». М.: «Экзамен», 2002 г.
4 Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов».
Челябинск: «Пластик-информ», 1994 год.
5 Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей и
учащихся старших классов». Г. Нижнекамск.
6 Десницкий А.В. «И.А. Крылов. Биография писателя. Пособие для
учащихся». М.: «Просвещение», 1983 г.
7 Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Русская литература. Учебник для 9-го
класса средней школы». М.: «Просвещение», 1986 год.
8 Крутецкая В.А. «Литература в таблицах и схемах. 11 класс». СанктПетербург: 2008 год.
9 Кучина Т.Г. «ЕГЭ. Литература. Тематические тестовые задания. Уровни
В, С. 10-11 классы». Ярославль: Академия развития, 2011 г.
10 Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX века. 10 класс. В двух частях».
М.: «Дрофа», 2002 год.
11 Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах». М.: Рольф, 2-е изд.,
испр., 2001 г.
12 Торкунова Т.В. «Готовимся к экзамену по литературе». М.: Айрис-пресс,
2007 год.
Электронные пособия:
1 Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург:
«Тритон», 2008 г.
2 Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год.

3 Современная

универсальная

российская

энциклопедия.

Большая

энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2007 год.

4 Уроки литературы с применением информационных технологий.
Мультимедийное приложение к урокам. М.:. «Планета», 2011 год.
Интернет – ресурсы:
1 Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru
2 Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма
доступа: rus.1september.ru
3 Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru
Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru
4 Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru
5 Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа:
www.slovari.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- воспроизводить содержание литературного
произведения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- пересказ художественного текста;
- анализ отдельных глав литературного
текста;
- домашняя подготовка к семинарам по
творчеству
писателя
и
изучаемого
произведения (фронтальный опрос, беседа с
обучающимися, карточками с заданиями);
- работа со словарями, справочниками,
энциклопедиями
(сбор
и
анализ
интерпретаций
одного
из
литературоведческих
терминов
с
результирующим выбором и изложением
актуального значения);
- литературные викторины по изучаемому
художественному произведению;
- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый
литературный текст;
- творческие работы обучающихся по
поставленной проблеме (сочинение, эссе,
ответ на поставленный вопрос, анализ
отдельных глав художественного текста,
конспект критической статьи);
- контрольные работы;
- тестовые задания;

анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя
сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой
произведения;
- соотносить художественную литературу с
общественной
жизнью
и
культурой;
раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое содержание изученных
литературных
произведений;
выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение
с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
практические
работы
(анализ
художественного текста);
- работа по карточкам;
- сопоставлять литературные произведения;
- творческие работы (сочинение);
- рубежный контроль по разделам в форме
контрольных работ
- выявлять авторскую позицию;
- рубежный контроль;
- исследовательские работы обучающихся;
- контрольные работы;
Доклады, рефераты обучающихся;
выразительно
читать
изученные чтение
наизусть
лирического
произведения (или их фрагменты), соблюдая произведения, отрывка художественного
нормы литературного произношения;
текста;

- аргументировано формулировать свое - устный опрос обучающихся;
отношение к прочитанному произведению;
творческие
работы
обучающихся
(исследовательские работы, эссе, сочинение,
ответ на поставленный вопрос);
писать
рецензии
на
прочитанные письменные
творческие
работы
произведения и сочинения разных жанров на обучающихся;
литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения - фронтальный опрос обучающихся;
в практической деятельности и повседневной - тестовые работы;
жизни для:
- контрольные работы;

создания связного текста (устного и - составление библиографических карточек
письменного) на необходимую тему с по творчеству писателя;
учетом норм русского литературного – подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками,
языка;
энциклопедиями
(сбор
и
анализ

участия в диалоге или дискуссии;
одного
из

самостоятельного
знакомства
с интерпретаций
литературоведческих
терминов
с
явлениями художественной культуры и
результирующим
выбором
и
изложением
оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и актуального значения);
- участие в дискуссии по поставленной
оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по проблеме на уроке;
русской литературе, понимания и оценки - внеклассное чтение (письменный анализ
иноязычной
русской
литературы, литературного текста);
формирования
культуры
межнациональных отношений.
Знания:
- тестовые и контрольные работы (владеть
- образную природу словесного искусства;
литературоведческими понятиями);
- работа с литературоведческими словарями;
- содержание изученных литературных - составление конспектов критических
произведений;
статей по художественному произведению,
- основные факты жизни и творчества писателей- карточек с библиографическим данными
классиков XIX–XX вв.;
писателей и поэтов русской и зарубежной
литературы;
основные
закономерности
историко- - фронтальный опрос обучающихся;
литературного процесса и черты литературных - беседа с обучающимися по прочитанному
направлений;
тексту;
- исследовательские и творческие работы
обучающихся;
- основные теоретико-литературные понятия;
- тестовые и контрольные работы (владеть
литературоведческими понятиями);
- работа с литературоведческими словарями;

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

Неудовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.03 «Иностранный язык»
1.1Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 240107 «Химическая технология неорганических
веществ».
1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу, которая
изучается на первом курсе.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарѐм) иностранные

тексты профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода ( со словарѐм) иностранных
текстов профессиональной направленности.

1. 4 Рекомендуемое 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.

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 числе:
практические занятия

70

контрольные работы

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
Индивидуальные творческие задания

19

Внеаудиторная самостоятельная работа

20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03 «Иностранный язык»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа
обучающихся.
Раздел 1. Повторительный курс

Объем
часов

Уровень
освоения

52
Тема 1.1

Вводный фонетический курс
Коррекция произносительных навыков и языковых знаний.
Правила чтения гласных
Правила чтения слов исключений
Повторение и закрепление основных правил чтения
Повторение и закрепление навыков устной речи и письма.

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3

3
3

Практические занятия
Моя семья и я
Личные местоимения в именительном и объектном падеже.
Притяжательные и неопределенные местоимения.
Порядок слов в английском предложении.
Безличные и неопределенно-личные предложения.

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение творческой работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление текста «Моя семья и я» Выполнение грамматических упражнений.

3
4

3
3

Практические занятия
Мои друзья
Родственные отношения.
Спряжение глагольной связки.
Числительные, даты.
Вопросительные местоимения.
Время, дни недели, месяцы, времена года

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Систематизация грамматических явлений ( составление таблиц).
Тема 1.2.

Тема 1.3

2

3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентаций по теме.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление текста «Мой лучший друг»..
Раздел 2.Социально-бытовая сфера
Тема 2.1.

Практические занятия
Наша квартира.
Обязанности по дому.
Множественное число существительных
Притяжательный падеж существительных.
Неопределенный и определенный артикль.
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление текста «Моя квартира»

Тема 3.1.

Тема 3.2

4
3

3
3

16

2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Раздел 3. Социально-культурная сфера

29

Практические занятия
Моя учеба.
Мой рабочий день.
Свободное время.
Хобби
Оборот there is/ there are. Местоимения little/few, much/ many.
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Практические занятия
Родной город.
Праздники в нашей семье.
Мир вокруг нас.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Предлоги времени, движения и прочие.

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентаций по темам. Примерная
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление текста «Мой родной город», «Любимые праздники»
Раздел 4. Здоровье и забота о нем
Тема 4.1.

3
3

20

Практические занятия
Спорт в моей жизни.
Любимые книги.
Покупки.
Основные типы вопросов.
Словообразование.
Неопределенные местоимения some/any и отрицательные местоимения.
Контрольная работа
Лексико-грамматический тест

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентаций и творческих заданий.

6

3

Всего – 117 ч.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный ( уз н а в а н и е ранее изученных объектов, свойств);
2.
3.-

4
3

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
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
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-учебно-наглядные пособия по иностранному языку.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- музыкальный центр.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Агабекян И.П Английский язык для ссузов: учебное пособие. М.:ТК
Велби, Издательство Проспект,2006.-320с.
1. Голубев А.П Учебное пособие для студ. Сред. Учеб. Заведений:
М.Издательский центр «Академия»,2006.-576с.
2. Голицынский

Ю.Б.

Грамматика: Сборник

упражнений.

Санкт-

Петербург: Издательство КАРО,2008.-544с.
3. Сиротина Т.А.Современный англо-русский русско-английский словарьсправочник:42000 слов и выражений современного английского и
русского языка. Донецк: ООО ПКФ,2007.-576с.
4. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. М:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2005.-195с.

Дополнительные источники:
1. Лабода Т.Е. Английский язык. Весь школьный курс в таблицах: учебное
пособие .Минск: Современная школа,2007.-256с.
2. Николенко Т.В. Тесты по грамматике английского языка М.: Айриспресс,2005,208с.
3. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика. Учебное пособие по научно техническому переводу. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС,2005.-546с.
4. Wildman J. Matrix. Foundation Student s Book OxfordTJniversity Press, 20057
234c.
5. Wildman J. Matrix. Foundation Workbook Oxford University Press, 2005.234c.
6. Абакумова Л.В. Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети и
молодежь

в

англоязычных странах: жизнь,

проблемы,

права

и

обязанности»
элективный курс. г. Волгоград: Учитель,2007.-183с.
7. Блох. М.Я. Практикум по английскому языку; грамматика: сборник
упражнений; М.Я.Блох , А.Я. Лебедева, В.С.Денисова. М.: Астрель, 2008.238с.
8. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского
языка: учебник/ И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцова. М:
Высшая школа,2008.-312с.
9. Клоуз, Р.А. Справочник по грамматике для изучающих английский
язык: пособие для учителя/ Р.А.Клоуз. 2008.-352с.
10.Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская
энциклопедия», 2008.-254с.
11.Swan М/ Practical English Usage/Oxford University Press,2007,167c.
12.Иностранные

языки

в

школе:

журнал;

Учрежден

Министерством образования и науки РФ
13. Учитель: Журнал; Учрежден Министерством образования и науки РФ
14.1 сентября English: Приложения к газете «1 сентября»

15.Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь
преподавателем Формы доступа: Энциклопедия на английском языке.
Формы доступа:
http://en.wikipedia.org/wiki/History of the British Isles;
http://en.wikipedia.org/wiki/History of London;
http://en.wikipedia.org/wiki/American Revolutionary War:
http://en.wikipedia.org/wiki/History of Canada 17.Образовательный Интернетресурс Приложения к газете «1 сентября English))
18.Интернет ресурс Информационные технологии в обучении языку. Формы
доступа:
http.//www .just-English.ru

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,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Общаться (устно и письменно) на Практические
занятия,
домашняя
иностранном языке на профессиональные и работа (составление монологов и диалогов по
повседневные темы;
темам
Проводить (со словарем) иностранные
Практические занятия, домашняя и
тексты профессиональной направленности; аудиторная работа (перевод со словарем)
Профессионально-ориентированных текстов
Самостоятельно совершать устную и
Практические занятия, домашняя работа
письменную работу, пополнять словарный
запас
Знания:
Лексический( 1200-1400 лексических
Практические занятие, тесты
единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода(со
словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОДБ.04 «История»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

разработана

на

основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Елабужский политехнический
колледж»
Разработчик: Никулина Инна Владимировна
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических,
математических и естественнонаучных дисциплин.
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.04 «История»
1.1 Область применения программы.
Основой для разработки являлась Примерная программа для средних
специальных учебных заведений по истории.
Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией
ОГСЭ дисциплин и утверждается заместителем директора по учебной работе,
согласовывается с представителем базового предприятия, заместителем
директора по научно-методической работе.
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

ОДБ.04

«История»

входит

в

блок

общеобразовательных дисциплин, изучающаяся на 1 курсе.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно оперировать в устной и письменной речи основными понятиями
(категориями) общественных наук, используемыми в СМИ, в том числе
электронных;
- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески
перерабатывать неадаптированную социальную информацию из различных
источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и иметь:
- представление об обществе, путях и формах общественного развития, праве
как регуляторе общественных отношений, методах социального познания;
- представление о человеке, видах человеческой деятельности и еѐ
мотивации, познании человеком мира и самого себя, свободном и
ответственном выборе человека в условиях социальных альтернатив.

В результате изучения дисциплины «История» формируются общие
компетенции такие как:
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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять

задачи

профессионального

заниматься

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Содержание

дисциплины

дисциплинами общеобразовательного

имеет межпредметные связи с
цикла – история, обществознание

общепрофессионального цикла – основы философии, психологии, основы
права, правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы
экономики.

Для

лучшего

усвоения

учебного

материала

его

изложение

необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.
В рабочей программе дисциплины планируется самостоятельная работа
студентов с указанием ее тематики.
Курс

обеспечен

методическими

пособиями

и

указаниями

к

выполнению самостоятельных работ.
1.4

Рекомендуемое

количество

часов на освоение

программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студентов 175 часов
обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
самостоятельная работа студентов 58 часов.

в том числе:

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия

16

контрольная работа

0

Самостоятельная работа обучающегося (всего):

58

Составление таблиц для

учебного

20

компьютерных

16

систематизации

материала.
Разработка

тестовых

заданий,

презентаций,

творческих проектов для

материала

закрепления
22

Подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 «История»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел I Древняя Русь
Тема 1.1 Восточнославянские Содержание
племенные объединения и Занятия древних славян. территория расселения восточных славян, феодальные отношения,
возникновение
первых социально-политический стории образования Древнерусского государстварой, формы
восточнославянских
ренты..
государств
Тема 1.2
Древнерусское Основные теории образования Древнерусского государства: Норманская теория и
государство в 10-12 вв, Антинорманская теория, социально-политический строй, система управления, принятие
основные этапы развития
христианства на Руси, внутренняя и внешняя политика первых русских князей
Тема 1.3 Русская Правда как Происхождение и источники Русской Правды, внешняя и внутренняя политика Ярослава
памятник древнего права на Мудрого, деятельность митрополита Илариона, законодательная деятельность, система
Руси
наследования.

Объем часов

Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.1Восточнославянские племенные объединения
-составить кроссворд на тему «Образы и обряды славянских праздников"».
1.2 Древнерусское государство в 10-12 вв
-приготовить сообщения о Рюрике и Олеге
-разработка таблицы "Внутренняя и внешняя политика первых русских князей»;
-подготовка творческого проекта « Они размышляли о развитии общества».
1.3 Русская Правда как памятник древнего права на Руси
-заполнить таблицу " Внешняя и внутренняя политика Ярослава Мудрого"
Раздел II Феодальная раздробленность
Тема
2.1 Феодальная
раздробленность
русских Характерные черты феодальной раздробленности, причины феодальной раздробленности,
земель и выбор ими путей основные центры, управление в Новгородской республике, феодальный иммунитет
исторического развития
,сравнение политики Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского
Тема 2.2 особенности
Практическое занятие
общественного и
государственного строя
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Уровень
освоения

6
2

1-2

2

2

2

3

1

3

1

3

1

3

6
4

2

2

2-3

Северо-Западной Руси.
Раздел III Становление Российско государства.
Тема 3.1 Московское
Содержание
княжество-политический
Закономерность завоевания русских земель монголо- татарами, политика объединения
лидер великорусских земель и восточных земель, Тверское и Московское княжества, от Ивана Калиты до Дмитрия
организатор общерусской
Донского, Изменение внешнеполитической ситуации, правление Дмитрия Донского,
борьбы против ордынского
.Куликовская битва, угроза с Запада
ига.
Тема 3.2 Причины,
Предпосылки и причины объединения русских земель, централизаторская политика Ивана
особенности и основные
3, создание новой системы управления, соперничество светской и церковной властей,
этапы образования русского
борьба с еретиками, теория "Москва-третий Рим".
централизованного
государства
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Причины, особенности и основные этапы образования русского централизованного государства
-заполнить таблицу " Основные этапы образования русского централизованного государства"»;
-отметить на контурной карте границы Российского государства, работа по карте

6

Раздел IV Россия в 16-17 столетии
Содержание
Тема 4.1
Сословно- Правление Василия 3, Предпосылки образования сословной монархии, Иван Грозный представительная монархия в первый царь всея Руси, деятельность Избранной Рады, экономика и социальная жизнь
России и ее политические страны в 16 в, Опричнина Ивана Грозного-цели и последствия,.
возможности( 16-17 вв)
Тема 4.2 Внешняя политика Внешняя политика Ивана Грозного- основные направления, задачи внешней политики( на
России во второй половине 16 востоке и на западе), Ливонская война,
века-первой пол. 17 века
Тема 4.3 Россия на рубеже Смутное время ( 1598-1613 гг), причины смуты, условия способствующие развитию Смуты,
16-17 вв. Смутное время и хронограф Смутного времени, последствия смуты, политика Бориса Годунова, Лжедмитрий
крестьянские войны 17 века
1, Лжедмитрий 2, крестьянское восстание под руководством И. Болотникова,
"Семибоярщина", первое и второе ополчения, воцарение династии Романовых.
Тема 4.4 Основные этапы Практическое занятие
закрепощения крестьянства
Тема 4.5
17 век -новый Восстановление хозяйства, личность Михаила Романова, новые черты в жизни России,
период
русской
истории начало складывания всероссийского рынка, " Соляной бунт", " Медный бунт", восстание

12

4

1

2

1-2

2
1
1

3

4

1-2

2

2

2

1-2

2

2

2

2-3

.Экономическое и социальное Степана Разина, внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича, правление Федора
развитие. крестьянские войны Алексеевича, освоение Сибири, русские землепроходцы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
4.1
- разработать КП «опричнина Ивана 4»;
-подготовить сообщение «Конец династии Рюриковичей»
4.2 - работа с контурной картой и атласом
4.3 -заполнить таблицу " Периоды смутного времени"
4.4 -заполнить таблицу " Народные восстания Бунташного века"
Раздел V Эпоха Петра 1.
Тема 5.1
Социально- Содержание
экономические
Причины реформ, цели экономических преобразований, развитите ремесла и торговли,
преобразования
и реформа армии и флота, реформы государственного устройства, новшества культуры и
государственнобыта, развитие науки., литература и искусство, народные восстания., развитие торговли,
административные реформы
последствия и значение преобразований
Тема 5.2 Внешняя политика Задачи внешне политики, Азовские походы, Великое посольство, Северная война ( 1700Петра 1. Северная война
1721 гг), этапы Северной войны, Полтавская битва, Каспийский поход Петра( 1721-1724 гг)

6
2
1
1
1
1
6

3
3

4
1-2

2
1-2

Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
5.1
- написать эссе "Петр 1 и народ"
- разработать буклет «Государственные реформы Петра 1».
5.2 -заполнить таблицу " Северная война"
-Дать общую характеристику эпохе Петра 1

4
3
1
1
1
1

Раздел VI Россия в 18 веке

6

Тема 6.1
Общественная и Содержание
государственная жизнь России Эпоха дворцовых переворотов, правление Анны Иоанновны, правление Елизаветы
в середине и во второй Петровны, личность Екатерины 2, внутренняя политика Екатерины , церковные
половине 18 века
преобразования, реформы местного управления, система губернского управления,
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины.

2

3

1-2

Тема 6.2 Внешняя политика Семилетняя война ( 1756-1762 гг), освоение Новороссии и Крыма, вторая война с Турцией,
Российской Империи второй разделы Польши, значение мирного договора 1762 г.
половины 18 века
.
Тема 6.3 Внутренняя политика Практическое занятие
России в конце 18-начале 19
века. Кризис крепостнической
системы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
6.1
- Сравнить периоды правления Екатерины 1, Петра 2, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Петра 3
- составить хронограф крестьянской войны
6.2
-работа с контурной картой
-составить развернутый план "Внешнеполитическая поступь империи"
Тема
7.1 Государственнополитическое развитие России
в 1 пол. 19 века. Начало
царствования Александра 1 и
его реформы.
Тема 7.2 Внешняя политика
РОссии в начале 19 века
Тема 7.3 Отечественная война
1812 г
Тема 7.4 Заграничный поход
русской армии 1813-1815 гг..
Тема
7.5
Движение
декабристов

Раздел VII .Россия в 19 веке
Социально-экономическое развитие России в перв. половине 19 в., .кризис
крепостнического хозяйства, социальная структура российсго общества, особенности
социально-экономического развития России, задачи правления Александра 1, Курс реформ
М. Сперанского, Государственные преобразования Александра1, социальна политика
Александра 1
Основные направления внешней политики, русско-иранская война, русско-турецкая война
( 1806-1812 гг), битва при Аустерлице( 1805 г), Тильзитский мир., крестьянский вопрос
Причины Отечественной войны, планы Наполеона, планы российского командования,
основные события Отечественной войны 1812 г, Бородинское сражение, пожар Москвы
Практическое занятие
Освободительное движение в России, причины, условия и исходные идеи декабризма,
Союз Спасения, Союз Благоденствия, Проекты конституции России, Южное и Северное
общества, тактика тайных обществ.

2
2-3
2
2-3
4
1
1

12
2

1-2

2,

2-3

2

2-3

2

2-3

2
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Тема 7.6 Николаевская Россия
( 1825-1855 гг)

Либерально- оппозиционное движение, внутренняя политика Николая 1, Кавказская война
( Имам Шамиль), капиталистическое предпринимательство

Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
7.1
-охарактеризовать сущность проектаСперанского
-дать оценку первым годам правления Александра 1
-проанализировать состав населения Росии с т.з его сословной и конфессиональной принадлежности
7.2
-охарактеризовать итоги участия России в антинаполеоновских коалициях
-дать оценку политике Бонапарта
7.3
-заполнить таблицу "Ход Отечественной войны 1812г.,
-составить развернутый план и тезисы ответа по теме: " Бородинское сражение"7.5
7.5 -сравнить программные установки декабристов и проекты М. Сперанского и Н. Новосильцева
-написать эссе " Роль движения декабристов в истории Росии"
Раздел VIII. Россия в 19 веке. Эпоха преобразований.
Тема 8.1 Крымская война(
Содержание
1853-1855 гг)
Практическое занятие
Тема 8.2 Эпоха великих Причины отмены крепостного права, разработка проекта, Манифест Александра 2 ( 19
реформ
февраля 1861 г), права и свободы дарованные крестьянам, решение аграрной стороны
вопроса, выкупные платежи, значение и последствия крестьянской реформы, развитие
торговли и промышленности, народнический террор
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
8.2.
- разработать тест на тему «Экономика и население России во второй половине 19 в»;
- подготовить сообщение "Культура и быт России во второй половине 19 в";
-составить план-конспект Кавказская война. Имам Шамиль"
- составить творческий проект " Реформы Алексанра 2"
Раздел IX. Россия в 19 веке. 1880-1890 гг.
Содержание
Тема
9.1 Контрреформы .Реформы печати и образования, Указ о "кухаркиных детях", местное самоуправление, ,
Александра 3
Франко- русский союз, российские сословия, Русская Православная Церковь( К. П.
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Победоносцев), рабочее законодательство, забастовки, промышленная модернизация
России.
Тема
9.2
Социально- Завершение промышленного переворота, появление монополий, формирование буржуазии
экономическое
развитие и пролетариата, основные признаки империализма, характер империализма в России
России во второй половине 19
века
Тема 9.3 Культура и наука Практическое занятие
России в 19 веке.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
9.1
-охарактеризовать основные направления внутренней политики Александра
- записать тезисы по теме" Внешнеполитические меры Александра 3"
9.2.
-разработать коллаж на тему «Государственно- социальная система России в конце 19 в."»;
-охарактеризовать сословия России в конце 19 в."
-составить схему "Управление Российской империей"
-разработать презентацию по теме "Русская культура во второй половине 19 в."
Раздел X .Россия в первой четверти 20 века.
Тема
10.1 Вступление на Социально-экономическое развитие страны, основные направления внутриполитической
престол Николая 2.
деятельности Николая 2, Международное положение на Дальнем востоке, русско- японская
война 1904-1905 гг
Тема 10.2
Революционное Консервативно-охранительные партии ( правые), "центр", либерально-оппозиционные
движение и формирование партии, революционно- демократические партии, РСДРП ( с 1903 г), программа минимум,
политических партий в конце программа максимум, партия социалистов- революционеров.
19- нач. 20 . вв.
Тема 10.3 Первая революция Причины и начало революции, характер революции, социальные силы революции, стачки,
в России.
"Кровавое воскресенье", Армия м флот в революции 1905-1907 г, Манифест Николая 2,
значение Манифеста.
Тема 10.4 Государственно - Практическое занятие
политическое
развитие
России в 1906-1914 гг..
Тема 10.5 Первая Мировая Международное положение России накануне первой Мировой войны, поиск равновесия
война
сил в Европе, милитаризм, пацифизм, Тройственный Союз, Антанта, разграничение сфер
влияния, основные "театры" военных действий, Западный фронт, восточный фронт, новая
карта Европы, Версальская система ,Парижская мирная конференция,
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Тема
10.6
Внутриполитический кризис в
годы первой мировой войны.
Февральская
революция.
Свержение самодержавия.
Тема 10.7 Россия от февраля к
октябрю. Апрельский кризис

Сущность политического кризиса страны, причины февральской революции, характер
революции, забастовки в Петрограде, всеобщая стачка в столице, отречения Николая 2 от
престола, падение самодержавия в России, .

Новые органы власти, внутриполитическая обстановка в стране, основные направления
деятельности Временного правительства, Двоевластие, консервативно-охранительные
партии, либеральные партии, революционные партии, кризис Временного правительства,
установление военной диктатуры, взятие власти большевиками, первые документы
Советской власти .
Тема 10.8 Гражданская война .Брестский мир и его итоги, последствия Брестского мира ,Белое движение в РОссии,
в России . Кризис 1918-1920 политика военного коммунизма, Красный террор Советская Россия, Коминтерн и новые
гг. в странах Европы
национальные государства ,
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
10.1
-разработать КП «Россия на рубеже 19-20 вв"»;
-анализ модернизационной политики России"
-работа с атласом по теме "Русско-японская война"
-сообщение по теме "История в лицах"
10.2
-составить схему "реформы Столыпина"
-охарактеризовать избирательную систему созданную в России при Николае 2"
-подготовить сообщение "История в лицах"
10.3
-работа с историческим документом
подбор материала к диспуту «Нужна ли смертная казнь?»;
-разработка кроссворда на тему «Юридическая ответственность»;
-разработка творческого проекта на тему «Подростковая преступность».
Раздел X1 Россия во второй четверти 20 века.
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Тема 11.1 Советская Россия в .Переход к новой экономической политике, образование СССР, кризис руководства партии
годы НЭП
большевиков, СССР и страны Азии, СССР и страны Запада,
Тема
11.2
Политика Причины отказа от НЭПа, новые ориентиры, разгром "кулацкой оппозиции",
индустриализации в России
индустриализация в годы первых пятилеток
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Тема
11.3
Политика
коллективизации в России.

Коллективизация и ее итоги, двадцатипятитысячники, методы коллективизации

Тема 11.4 Культурная и Необходимость культурной революции, реорганизации системы образования ,достижения
духовная жизнь в стране советских ученых (П. Капица, А. Иоффе), духовный климат в советском обществе,
Советов.
утверждение метода социалистического реализма в искусстве, социалистический реализм,
искусство кино
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
10.3
-сочинение - размышление «Моральный человек в аморальном обществе», «Исчезнет ли зло, если все люди станут
добрыми»;
-разработать коллаж на тему «Нравственные категории: стыд, совесть, милосердие, долг».
10.4 .
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Мораль наслаждения и мораль насилия»;
-разработать буклет «Счастье человека- это….».
Раздел XII Вторая мировая Ввойна
Содержание
Положение СССР на международной арене в начале 1939г., советско- германское
сближение, политика СССР в 1939-1940 гг, план "Барбаросса", подготовка СССР к
войне с Германией, причины неудач Красной армии в начальный период войны,
оборонительные бои Красной армии
Тема 12.2 Битва под Москвой.
Соотношение сил СССР и Германии на московском направлении, значение битвы под
Москвой, меры по организации тыла
Тема 12.3 Коренной перелом в .создание антифашистской коалиции, битва под Сталинградом и ее историческое
войне( 19 ноября 1942- 31 значение, партизанское движение в СССР, культура в годы войны, Курская битва и ее
декабря 1943 гг)
значение, укрепление антифашистской коалиции
Тема 12.4
Освобождение Освобождение советской земли и открытие второго фронта, освобождение Восточной
Советской земли и открытие Европы, начало кампании 1945г., Крымская конференция, штурм Берлина, разгром
второго фронта. Вклад СССР в милитаристской Японии, СССР и страны Запада после победы над Германией,
победу во Второй Мировой упрочение правовых начал в жизни народов и создание ООН,
войне. Создание ООН
Раздел X111 .Россия во второй половине 20 века.
Тема
13.1 Послевоенное Советская внешняя политика 1945-1947гг, СССР и план "Маршалла", СССР и создание
Тема 12.1
Вторая мировая
война.
Начало
Великой
Отечественной войны.

2

2-3

2

2-3

3
2

3

1

3

13
5
2

2

2

2

2

4

3
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десятилетие (1945- 1955 гг).

систем союзов в Европе, политика СССР и перемены в Азии, СССР и война в
Корее,послевоенное восстановление народного хозяйства, идеология и политика в конце
1940-х гг,новая кампания репрессий, 20 съезд КПСС и идея мирного сосуществования
Тема 13.2 СССР и мировое Кризис в Восточной Европе, СССР и СУэцкий кризис, идея социалистической ориентации
развитие в период "холодной развития, Карибский кризис и его последствия, Конфликт в руководстве СССР
войны".
Тема 13.3 Ускорение научно- . Политика стабилизации, экономические реформы А. Косыгина, научно- техническое
технического развития и его развитие, СССР в годы разрядки международной напряженности
итоги.
Тема 13.4 Модернизационные
процессы в мире конца 20
века. От СССР к Российской
Федерации...
Тема 13.5
страны

Духовна

жизнь

Тема 13.6 Чеченский кризис
Тема 13.7
Россия и
международные отношения 21
века

Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР, новое
политическое мышление и завершение "холодной войны", обострение внутренних
противоречий в СССР, кризис и распад советского общества, Россия после распада СССР,
первые результаты реформ, обострение противоречий в российском обществе, итоги
выборов 1993г, новая Конституция России.
Особенности нового этапа духовной жизни, живопись, культура и архитектура,
литературное творчество, искусство кино и театра, музыка
Обострение межнациональных противоречий, начало конфликта в Чечне, углубление
кризиса в России
Поиск модели стабильного развития, Россия в 1999-2003гг, Россия: по пути реформ и
стабилизации, Российско- американские отношения, Российская Федерация и
международная безопасность, Россия на международной арене начала 21 века

Тема 13.8 итоговое занятие

.приоритет, импичмент, перспективная программа развития России, естественная
монополия
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
-сочинение - размышление
- разработать коллаж.
Всего 175 ч.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска классная
Технические средства обучения:
- Экран
- Видеоаппаратура
- Компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет.
- Мультимедийные установки.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.С.Кочетов Обществознание. 11 класс: поурочные планы по учебнику
А.И.Кравченко.-Волгоград: Учитель, 2004.-125 с.
2. Н.С.Кочетов Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику
А.И.Кравченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-128 с.
3. А.И.Кравченко «Обществознание» 10-11 кл.-М.:ООО «ТИД «Русское
слово-РС», 2008.-192 с.
Дополнительные источники:
1. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология, - СПб.: Питер, 2005, - 464с.
2. Примерные билеты и ответы по обществознанию для подготовки к
устной

итоговой

общеобразовательных

аттестации

выпускников

учреждений. Авт. – сост.

В.В.Румынина. – М.: Дрофа, 2005. – 94 с.

11

классов

А.В. Клименко,

3. КравченкоА.И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2006.
4. Обществознание: весь курс для выпускников и абитуриентов / И.И.
Бабленкова, В.В.Акимов, Е.А.Сурова. – М.: Эксмо, 2010. 352 с – (Выбор
лучших репетиторов).
5. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый
уровень: 11 класс. – М.: Вако, 2010. – 288 с. – (В помощь школьному
учителю).
6. Борознина Г.А Обществознание, 5-11 классы: развернутое тематическое
планирование по программе А.И.Кравченко / авт.- сост. Г.А.Борознина. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 175 с.
Электронные ресурсы:
1. http://globalization.report.ru/_5FolderID_225_.html
2. ttp://www.edu.ru/info/text/school/p_min/pr56-1-1.html
3. http://cl.ru/education/lib/index.htm
4. http://www.prosv.ru/ebooks/Istoria_Obwestvozn_10-11/index.html
5. http://www.cl.ru/education/lib/data/r00131.htm
6. http://ege09.ru/obshestvoznanie.php
7. http://www.edu.ru/moodle/login/index.php
8. http://www.bitnet.ru/demo-ege/socialscience.html
9. http://www.alleng.ru/edu/social.htm
10. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.16
11. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=39074
12. www.prosv.ru/ebooks/Istoria_Obwestvozn_10-11/7.html
13. www.prosv.ru/umk/ist-obsh/info.aspx?ob_no=11674

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования,
самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
свободно оперировать в устной и письменной
речи основными понятиями (категориями)
общественных наук, используемыми в СМИ, в
т.ч. электронных.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

текущий:
экспертная
оценка
на
теоретических занятиях;
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
Самостоятельно получать, систематизировать, текущий:
экспертная
оценка
на
анализировать, творчески перерабатывать теоретических занятиях;
неадаптированную социальную информацию промежуточный:
домашние
работы,
из различных источников.
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
Знания:
представление об обществе, путях и формах текущий:
экспертная
оценка
на
общественного развития, праве как регуляторе теоретических занятиях;
общественных
отношений,
методах промежуточный:
домашние
работы,
социального познания.
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
представление о человеке, видах человеческой текущий:
экспертная
оценка
на
деятельности и еѐ мотивации, познании теоретических занятиях;
человеком мира и самого себя, свободном и промежуточный:
домашние
работы,
ответственном выборе человека в условиях тестовый
контроль,
выполнение
социальных альтернатив.
самостоятельных работ.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 05 «Обществознание»
1.1 Область применения программы.
Основой для разработки являлась Примерная программа для средних
специальных учебных заведений по обществознанию.
Рабочая программа
гуманитарных

и

одобрена предметной (цикловой) комиссией

естественнонаучных

дисциплин,

согласована

с

заместителем директора по учебно-методической работе, утверждена
директором колледжа.
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина ОДБ. 05 «Обществознание» входит в блок
общеобразовательных дисциплин, изучающаяся на 1 курсе.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно оперировать в устной и письменной речи основными понятиями
(категориями) общественных наук, используемыми в СМИ, в том числе
электронных;
- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески
перерабатывать неадаптированную социальную информацию из различных
источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и иметь:
- представление об обществе, путях и формах общественного развития, праве
как регуляторе общественных отношений, методах социального познания;
- представление о человеке, видах человеческой деятельности и еѐ
мотивации, познании человеком мира и самого себя, свободном и
ответственном выборе человека в условиях социальных альтернатив.
В результате изучения дисциплины «Обществознание» формируются
компетенции такие как:

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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Содержание

дисциплины

дисциплинами общеобразовательного

имеет межпредметные связи с
цикла – история, литература;

общепрофессионального цикла – основы философии, психологии, основы
права, правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы
экономики.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо
проводить

с

применением

технических

средств

обучения,

видео-,

аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.
В рабочей программе дисциплины планируется самостоятельная
работа студентов с указанием ее тематики.
Курс

обеспечен

методическими

пособиями

и

указаниями

к

выполнению самостоятельных работ.
1.4

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студентов 175 часов,
обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
самостоятельная работа студентов 58 часов;
практические занятия 8 часов.

в том числе:

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия

8

контрольная работа

0

Самостоятельная работа обучающегося (всего):

58

Составление таблиц для

учебного

10

компьютерных

37

систематизации

материала.
Разработка

тестовых

заданий,

презентаций,

творческих проектов для

закрепления

материала

11

Подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.05 «Обществознание»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел I Научное познание общества
Тема 1.1 Познание
Содержание
окружающего мира
Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие
относительности истины. Практика как критерий истины. Эмпирический и теоретический
уровни научного исследования, его основные компоненты.
Тема 1.2 История воззрений
Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских и немецких,
на общество
французских философов 16-18 вв. в развитии обществознания.
Тема 1.3 Строение общества
Общество как совокупность социальных институтов. Четыре главных социальных
института общества, их характеристики и роль в восстановлении человеческого общества.
Институт, как совокупность социальных организаций.
Практическая работа № 1
Тема 1.4 Цивилизация и
общество

Понятие цивилизации. Сходство между культурой и цивилизацией. Цивилизация как
глобальная система ценностей. Важнейшие признаки цивилизации.

Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.1 Познание окружающего мира
-написать эссе на тему « Я в этом мире и мир во мне»;
-составить кроссворд на тему « Познаваемость мира».
1.2 История воззрений на общество
-разработка КП «История воззрений на общество»;
-разработка таблицы «История воззрений на общество»;
-подготовка творческого проекта «Они размышляли о развитии общества».
1.3 Строение общества
-разработка таблицы «Строение общества»;
-анализ текста Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания»;
- написать эссе на темы « Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было избежать» (Б.Рассел), «
Человек не мыслим вне контактов с окружающими людьми» (А.М. Яковлев).
1.4 Цивилизация и общество
-подготовить сообщение на тему «Живѐм ли мы в цивилизованном мире»;
-выполнить тестовые задания на тему «Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории»;

Объем часов

Уровень
освоения
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2
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-разработка КП «История развития цивилизации»
Раздел II Развитие общества
Тема 2.1 Современное
Понятие современное общество и три стадии в истории развития человеческого общества.
общество
Хронологические рамки и зарождение современного общества, его отличительные черты.

14
2

2

Тема 2.2 Модернизация

Сущность теории модернизации. Роль технического прогресса в модернизации общества.
Специфика органической и неорганической модернизации. Особенности модернизации в
России.
Процесс глобализации. Роль компьютерных технологий в глобализации общества.
Взаимодействие ТВ с современной глобализацией.

2

2-3

2

2-3

Понятие о мировой системе в мировом сообществе. Теория мировой системы
И.Валерштайна. Мировое разделение труда. Характеристика стран, входящих в мировую
систему: ядро, полупериферия, периферия.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
2.1 Современное общество
-разработка КП «Характерные черты современного общества»;
-написать эссе на тему «Общество, в котором я живу»;
-составить кроссворд на тему «Современное общество».
2.2 Модернизация
-подготовить сообщение на тему «Модернизация пищевой промышленности»;
-разработать КП «Предприятия пищевой промышленности г. Елабуга.»
-составить тест на тему «Модернизация»
-подбор и анализ материала из СМИ на тему «Современный мир»
-написать эссе на тему « Модернизация - добро или зло?»
2.3 Глобализация.
-анализ текстов К.Поппер «Открытое общество и его враги», Л.П.Карсавин «Философия истории»;
-разработать коллаж «Влияние глобализационных процессов на изменение вкусовых привычек человека»;
-составить таблицу «Характерные черты глобализации».

2

2-3

Раздел III. Рыночная экономика.
Тема 3.1 Экономическая
Содержание
сфера в жизни общества
Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. Рыночная система.
Командная система. Смешанная система.

20

Тема 2.3 Глобализация

Тема 2.4 Мировая система

6
2

3

2

3

2

3

2

1

Тема 3.2 Рыночное общество

Влияние общества и денег на потребности, желания и поведение потребностей. Плюсы и
минусы рыночной экономики.
Зарождение рыночного общества из института торговли. Обмен и торговля. Развитие
торгового капитализма. Капитализм в сельском хозяйстве. Роль промышленности в
накоплении капиталов. Сущность капиталистического производства. Различия между
работой, занятием и трудом основные параметры работы.
Наемные работники и наниматели. Труд как товар при капитализме. Цена рабочей силы и
базис вознаграждения. Рынок труда и контроль рыночного предложения. Простой и
сложный труд. Оценка профессионализма работника, формальная и реальная квалификация.
Обмен- начало рыночной экономики, его зарождение и эволюция. Конкуренция и дефицит
Закон убывающей доходности. Основные тенденции развития массового производства.
Феномен массового потребителя и расширения потребностей.
Что такое рынок. Признаки, функции, задачи рынка. Типы рынков. Схема взаимодействия
производства и потребления. Безработица и еѐ основные виды.

2

1-2

2

1-2

2

2

2

1-2

2

1-2

История возникновения денег. Основные функции денег. Виды денег. Факторы, влияющие
на величину денежной массы. Инфляция. Виды инфляций. Последствия инфляций.
Антиинфляционные меры.
Тема 3.8 Деловая игра « Мир
История возникновения денег. Основные функции денег. Виды денег. Факторы, влияющие
финансов»
на величину денежной массы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Рыночное общество
-разработать коллаж «Современное предприятие общественного питания»
-разработать социальную рекламу «Предприятия общепита города Елабуга»
3.3 Отношение между трудом и капиталом
-анализ текста А.Смита «Исследование о природе и причинах богатства народа»;
-написать эссе на тему «Нажить много денег - храбрость, сохранить их - мудрость, а умело расходовать их – искусство»
(Б.Аурэрбах);
-разработка КП «Лицо и личность современного технолога пищевой промышленности»
Раздел IV Сфера производства.
Тема 4.1 Производитель на
Содержание
рынке.
Материальное производство как процесс создания материальных благ и услуг. Понятие
валового национального продукта, его структура и роль в экономике.
Тема 4.2 Производитель на
Добывающая и обрабатывающая отрасли. Производство средств и производство предметов

2

2

1

3

Тема 3.3 Эволюция
капитализма.
Тема 3.4 Отношения между
трудом и капиталом
Тема 3.5 Законы рынка и
маркетинг
Практическая работа № 2
Тема 3.6 Многообразие
рынков. Рынок труда.
Безработица
Тема 3.7Деньги. Инфляция.

5
2

3

3

3

23
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рынке.
Тема 4.3
Предпринимательство и
бизнес.
Тема 4.4 Инфраструктура
рыночной экономике.

потребления, их роль в экономике страны. Понятие предприятия. Фирма как
экономический и юридический агент.
Предпринимательство как институт общества. Малый бизнес и его характеристика. Формы
организации бизнеса.
Рынок, биржа и банк как основа финансовой инфраструктуры. Биржа как экономический
институт, история ее развития. Задачи и функции банков в рыночной экономике.
Коммерческие кредиты и ссуды. Банковский процент и банковские резервы. Слияние
банков.
Основные экономические функции государства в современном обществе. Способы
воздействия государства на экономику.
Налогообложение. Налоги. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный
долг.
Рыночная экономика.

Тема 4.5 Роль государства в
экономике.
Тема 4.6 Роль государства в
экономике.
Практическая работа № 3
Тема 4.7 Рыночная экономика
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
4.1 Производитель на рынке
- разработать тест на тему « Пищевая промышленность: вчера, сегодня, завтра»;
- разработать КП « Предприятия по производству мороженого».
4.2 Предпринимательство и бизнес
-разработать социальную рекламу «Это дело моих рук»
4.3 Роль государства в экономике
- заполнить таблицу « Государственное регулирование социальных вопросов в условиях кризиса»
Раздел V Политическая система общества.
Тема 5.1 Политическая
Содержание
власть.
Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности харизматической власти.
Характеристика традиционной власти многообразие форм правления. Легальная власть и ее
юридическая основа. Легальная власть и демократическое государство.
Тема 5.2 Сущность и
Государство как важнейший элемент политической системы общества. Французские
организация государства.
просветители и договорные теория государства. Территориальная организация государства.
Государство как политическая организация общества. Автономии, местные власти,
политическое пространство. Типология форм территориального устройства государства.
5.3 Местное самоуправление. Исторические культурные варианты самоуправления. История самоуправления в России.
Круг прав местного самоуправления, состав и структура руководящих органов. Функции
местного самоуправления в демократическом обществе. Отличие местного самоуправления
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от государственного управления.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
5.3Местное самоуправление
- разработать КП «Органы местного самоуправления г.Елабуга»;
- разработать буклет «Если бы я был депутатом городского совета».
Раздел VI Политическая жизнь общества.
Тема 6.1 Условия
Содержание
политической жизни.
Представление о политической жизни общества, ее участники и субъекты действия.
Факторы, влияющие на участие граждан в политической жизни общества. Понятие о
политическом режиме. Черты авторитарного режима. Современные разновидности
тоталитарного государства.
Отличительные характеристики демократического режима. Политические права и свобода в
демократическом обществе. Гражданство. Всеобщая декларация прав человека.
Политическая активность и пассивность.
Тема 6.2 Формы управления
Понятие о механизмах политического участия и его формах. Политические партии и
политической жизнью и
движения. Институт гражданства. Избирательное право и голосование. Альтернативная и
механизм участия граждан.
безальтернативная форма выборов. Референдум как способ волеизъявления населения,
механизм всенародного голосования. Политическая партия как механизм выражения и
защиты интересов социальных групп. Основные типы политической философии:
коммунизм, либерализм, консерватизм и фашизм.
Тема 6.3 Субъекты
Классификация субъектов политической жизни. Различие между группами давления и
политической жизни
группами интересов, их функции. Прямые и непрямые формы давления на власть. Лобби
как группы давления. Элита и ее виды. Феномен «четвертой власти».
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
6.3 Субъекты политики
- разработать КП «Феномен «четвѐртой власти»;
- разработать буклет «Субъекты политической жизни».
Раздел VII . Закон и право.
Тема 7.1 Происхождение
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
права, его формы и структура. отношения. Источники права. Правовые акты. Публичное и частное право.
Правоотношения.
Тема 7.2 Происхождение
Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. Международные документы
права, его формы и структура. по правам человека. Социально- экономические, политические и личные права и свободы.
Система судебной защиты прав человека.
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Тема 7.3 Правосудие в
современной России.
Практическая работа № 4
Тема 7.4 Правосудие в
современной России.
Тема 7.5 Просмотр
кинофильма «Ворошиловский
стрелок»
Тема 7.6 Юридическая
ответственность.
Тема 7.7 Круглый стол на
тему «Антисоциальные и
криминальные молодѐжные
группы»
Тема 7.8 Частное право.

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе
судопроизводства. Конституционный, Верховный и Арбитражный Суды РФ.
Порядок обращения в суд и подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности
и принципы осуществления правосудия в России.

2
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Кинолекторий по фильму «Ворошиловский стрелок» - особенности правосудия в
современной России.
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Понятие «юридическая ответственность». Основные признаки юридической
ответственности. Преступление и правонарушение, виды преступлений и правонарушений.
Наказание, его виды и цель. Дисциплинарная ответственность.
Неформальные молодѐжные группы. Криминализация в асоциальных группах.
Антисоциальная субкультура. Опасность криминальных групп.
Предпринимательство и закон. Трудовые права российских граждан. Семья и право.

Тема 7.9 Итоговый урок по
Итоговое тестирование по блоку «Закон и право».
блоку «Закон и право»
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
7.1 Происхождение права, его формы и структура
-разработать КП «Происхождение права, его формы и структура»;
-анализ международных документов по правам человека и ребенка «Всеобщая декларация прав человека» и «Конвенция
по правам ребенка»;
-написать эссе «Если друг оказался вдруг…»
7.2 Правосудие современной России
-подбор и анализ материала из СМИ о правосудии в современной России;
-написать эссе на тему «Смертная казнь за совершение особо тяжкие преступления - «за» или «против».;
-написать эссе на тему « Модернизация- добро или зло?»
7.3 Юридическая ответственность
-подбор материала к диспуту «Нужна ли смертная казнь?»;
-разработка кроссворда на тему «Юридическая ответственность»;
-разработка творческого проекта на тему «Подростковая преступность».
Раздел VIII.Социальная система общества.
Тема 8.1 Социальная
Содержание
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стратификация

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как
обобщенный показатель стратификации. Исторические типы стратификации.
Тема 8.2 Социальная
Основные виды социальной мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность.
мобильность.
Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности.
Тема 8.3 Семья и брак.
Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Влияние семьи на развитие
личности особенности и роль добрачного поведения. Юридические правовые основы брака.
Брак как социальный институт, взаимные права и обязанности. Состав и структура семьи.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
8.2 Социальная мобильность.
- разработать тест на тему «Социальная мобильность»;
- подготовить сообщение о молодежных субкультурах;
8.3 Семья и брак.
- творческое задание - демографическое исследование « Динамика рождаемости за последние 15 лет(РФ, РТ, г.
Елабуга)»
-разработать творческий проект на тему « Молодая семья: вчера, сегодня, завтра»;
- разработать коллаж на тему « Путь к сердцу мужчины лежит через желудок».
Раздел IX. Взаимодействие людей в обществе
Тема 9.1 Социальное
Сущность социального взаимодействия. Основные формы действия: кооперация,
взаимодействие.
конкуренция, конфликт. Социальное взаимодействие и поведение человека. Виды массовых
действий. Паника как форма нескоординированных действий.
Тема 9.2 Групповая
Межличностная совместимость. Групповая сплочѐнность. Конформность.
сплочѐнность и конформное
Нонкомформность. Самоопределение личности.
поведение
Тема 9.3 Конфликт и
Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе.
протестное движение.
Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта,
протестные и социальные движения. Классификация социальных движений.
Тема 9.4 Социальный
Основные элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции социального
контроль
контроля. Классификация социальных норм и социальных санкций. Внешний и внутренний
контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе.
Тема 9.5 Отклоняющееся и
Представление о девиантном поведении. Делинквентное поведение. Роль общественного
противоправное поведение.
мнения в борьбе с девиантным поведением. Организованная преступность подростков
Тема 9.6 Работа с
Конституция РФ: ст.45,46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60.
источниками права: Всеобщая Уголовный кодекс: Глава №2 «Правовое положение осуждѐнных», Глава № 8 «Исполнение
декларация прав человека,
наказания в виде ограничения свободы», Глава №15 «Воспитательное воздействие на
Конституция РФ,РТ;
осуждѐнных к лишению свободы».
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Уголовный кодекс;
Административный кодекс.

Административный кодекс: Глава №14 «Административное принуждение и
административная ответственность».

Тема 9.7 Круглый стол
«Организованная
преступность подростков»

Понятие «организованная преступность подростков». Причины организованной
преступности среди подростков. Профилактика подростковой преступности. Роль общества
в профилактике подростковой преступности.

Тема 9.8 Деловая игра
«Профилактика асоциального
поведения среди подростков»

Понятие «асоциальное поведение». Профилактические меры асоциального поведения среди
подростков.

Тема 9.9 Взаимодействие
Взаимодействие людей в обществе.
людей в обществе.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
9.3 Социальный контроль
-сочинение – размышление «Совесть человека - лучший контролер»;
- разработать КП на тему « Общественное мнение и его роль в обществе»;
9.4 Отклоняющееся и противоправное поведение.
-разработать коллаж на тему «Социальный портрет людей с девиантным поведением»;
-разработать текст на тему «Отклоняющееся и противоправное поведение»;
-социологическое исследование «ОПГ подростков в России».
Раздел X. Культура и духовная жизнь.
Тема 10.1 Этическая основа
Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Классификация
культуры.
ценностей. Фундаментальные ценности.
Тема 10.2 Нравственные
Мораль, нравственность и этика. Основные признаки морали. Поведение моральных
чувства и моральное
пороков. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми.
поведение.
Мораль как система взаимных обязанностей.
Тема 10.3 Нравственные
Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные категории.
категории и добродетели.
Добро и зло. Добродетель и порок. Категория долга. Стыд и совесть как моральные
категории. Свобода совести и слова. Милосердие и справедливость.
Тема 10.4 Счастье,
удовольствие, гедонизм.
Тема 10.5 Справедливость и
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Различные трактовки счастья. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика. Гедонизм.
Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости.

равенство.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
10.3 Нравственные категории и добродетели
-сочинение - размышление «Моральный человек в аморальном обществе», «Исчезнет ли зло, если все люди станут
добрыми»;
-разработать коллаж на тему «Нравственные категории: стыд, совесть, милосердие, долг».
10.4 Счастье, удовольствие, гедонизм.
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Мораль наслаждения и мораль насилия»;
-разработать буклет «Счастье человека- это….».
Раздел XI.внутренний мир и социализация человека.
Тема11.1 Структура
Содержание
человеческой психики.
Биологическое и социальное начало в человеке. Психика. Сознание. Психоаналитическая
теория личности З.Фрейда, ее основные элементы и их функции. Сверхсознание.
Тема 11.2 Элементы
Инстинкты и рефлексы. Потребности. Привычки. Мотивы. Темперамент. Сила воли.
человеческой психики и
Характер. Личность. Рассудок и разум.
сознания.
Тема 11.3 Влияние общества
Личность как продукт культурной эволюции. Социализация и ее сущность. Социальная
на личность.
роль. Окружение человека. Детство и юность.
Тема 11.4 «Влияние личности Влияние Личности на ход истории.
на общество»
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
11.1 Структура человеческой психики
-сочинение - размышление «Человек – существо биосоциальное».
11.2 Влияние общества на личность
- разработать коллаж «Социально-значимые периоды в жизни человека»
Всего – 175 ч.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска классная
Технические средства обучения:
- Экран;
- Видеоаппаратура;
- Компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет;
- Мультимедийные установки.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.С.Кочетов Обществознание. 11 класс: поурочные планы по учебнику
А.И.Кравченко.-Волгоград: Учитель, 2004.-125 с.
2 Н.С.Кочетов Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику
А.И.Кравченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-128 с.
3 А.И.Кравченко «Обществознание» 10-11 кл.-М.:ООО «ТИД «Русское
слово-РС», 2008.-192 с.
Дополнительные источники:
1 Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология, - СПб.: Питер, 2005, - 464с.
2 Примерные билеты и ответы по обществознанию для подготовки к устной
итоговой

аттестации

выпускников

11

классов

общеобразовательных

учреждений. Авт. – сост. А.В. Клименко, В.В.Румынина. – М.: Дрофа, 2005. –
94 с.

3 КравченкоА.И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2006.
4 Обществознание: весь курс для выпускников и абитуриентов / И.И.
Бабленкова, В.В.Акимов, Е.А.Сурова. – М.: Эксмо, 2010. 352 с – (Выбор
лучших репетиторов).
5 Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый
уровень: 11 класс. – М.: Вако, 2010. – 288 с. – (В помощь школьному учителю).
6 Борознина Г.А Обществознание, 5-11 классы: развернутое тематическое
планирование по программе А.И.Кравченко / авт.- сост. Г.А.Борознина. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 175 с.
Электронные ресурсы:
1 http://globalization.report.ru/_5FolderID_225_.html
2 http://www.edu.ru/info/text/school/p_min/pr56-1-1.html
3 http://cl.ru/education/lib/index.htm
4 http://www.prosv.ru/ebooks/Istoria_Obwestvozn_10-11/index.html
5 http://www.cl.ru/education/lib/data/r00131.htm
6 http://ege09.ru/obshestvoznanie.php
7 http://www.edu.ru/moodle/login/index.php
8 http://www.bitnet.ru/demo-ege/socialscience.html
9 http://www.alleng.ru/edu/social.htm
10 http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.16
11 http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=39074
12 www.prosv.ru/ebooks/Istoria_Obwestvozn_10-11/7.html
13 www.prosv.ru/umk/ist-obsh/info.aspx?ob_no=11674

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования,
самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
свободно оперировать в устной и письменной
речи основными понятиями (категориями)
общественных наук, используемыми в СМИ, в
т.ч. электронных.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

текущий:
экспертная
оценка
на
теоретических занятиях;
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
Самостоятельно получать, систематизировать, текущий:
экспертная
оценка
на
анализировать, творчески перерабатывать теоретических занятиях;
неадаптированную социальную информацию промежуточный:
домашние
работы,
из различных источников.
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
Знания:
представление об обществе, путях и формах текущий:
экспертная
оценка
на
общественного развития, праве как регуляторе теоретических занятиях;
общественных
отношений,
методах промежуточный:
домашние
работы,
социального познания.
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ.
представление о человеке, видах человеческой текущий:
экспертная
оценка
на
деятельности и еѐ мотивации, познании теоретических занятиях;
человеком мира и самого себя, свободном и промежуточный:
домашние
работы,
ответственном выборе человека в условиях тестовый
контроль,
выполнение
социальных альтернатив.
самостоятельных работ.
Итоговый контроль:
экспертиза всех показателей изложенных выше
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 06 «Математика»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессиям среднего профессионального образования: 240107
«Химическая технология неорганических веществ».
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина входит цикл общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате

освоения

дисциплины

использовать приобретѐнные знания

и

обучающийся
умения

в

должен

практической

деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчѐтов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при

необходимости

справочные

материалы

и

простейшие

вычислительные устройства;
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения;
- построения и исследования простейших математических моделей;
- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объѐмов и площадей поверхностей пространственных тел
при

решении

практических

задач, используя

справочники и вычислительные устройства.

при

необходимости

Уметь:
- решать

линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к

ним;
- выполнять

действия с

действительными

числами, пользоваться

калькулятором для вычислений, находить приближѐнные вычисления;
- решать линейные и квадратные неравенства, системы неравенства;
- производить действия с векторами;
- использовать свойства элементарных функций при решении задач и
упражнений;
- выполнять тождественные преобразования со степенными,
логарифмическими и тригонометрическими выражениями;
-

строить

графики

показательных,

логарифмических

и

тригонометрических функций, выполнять их преобразования;
- вычислять производные и первообразные, определѐнные интегралы,
применять

определѐнный интеграл

для

нахождения

площади

криволинейной трапеции;
- применять свойства прямых и плоскостей в пространстве при решении
задач;
- изображать геометрические тела на плоскости, строить их сечения
плоскостью;
- решать задачи на вычисление площадей поверхностей и объѐмов
геометрических тел;
- уметь

применять

основные

положения

теории

вероятностей

и

математической статистики в профессиональной деятельности.
Знать:
- основные функции, их графики и свойства;
- основы дифференциального и интегрального исчислений;
- алгоритмы решения тригонометрических, показательных, логарифмических
уравнений и неравенств;
- основные свойства элементарных функций;

- основные понятия векторной алгебры;
- основы линейной алгебры;
- основные понятия и определения стереометрии;
- свойства геометрических тел и поверхностей;
- формулы площадей поверхностей и объѐмов;
- основные понятия комбинаторики; статистики, теории вероятностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы учебной

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 260 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа;
самостоятельной работы обучающегося 87 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)

260

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

173

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

16

контрольные работы

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

87

в том числе:
 оформление мультимедийных презентаций

10

 разработка тестов

4

 подготовка диктантов, кроссвордов

6

 изготовление наглядных моделей

6

 графическая работа

6

 домашняя контрольная работа

7

 выполнение тестовых заданий

20

 решение задач

20

 реферат, сообщение

8

Итоговая аттестация в форме экзамена

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

Раздел 1. Действительные числа.
Тема 1.1. Действительные числа.
Приближенные вычисления и
вычислительные средства.

ОДБ.01 «Математика»

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях
и практической деятельности. Современная электронно-вычислительная
техника и ее применение в реальной жизни. Цели и задачи изучения
математики в подготовке специалистов
(применительно к данной
специальности)
Практические занятия:
- выполнение заданий входного контроля

Уровень
освоения

1

1

1

3

21(7/3/10/1)
Содержание учебного материала
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближение
действительных чисел конечными десятичными дробями. Понятие
комплексного числа и действия над ними.
Погрешности приближений и вычислений. Практические приемы
вычислений с приближенными данными. Вычисления с помощью
микрокалькуляторов. Вычисление значений выражений.
Практические занятия:
Решение задач с профессиональной направленностью по
теме «Действительные числа. Приближѐнные вычисления и
вычислительные средства»
Самостоятельная работа:
1. Создание презентации на одну из тем: «История происхождения и
развития понятия комплексного числа», «Развитие понятия числа».
2. Решение задач с профессиональной направленностью по теме:
« Приближѐнные вычисления»

Тема 1.2. Уравнения и неравенства
первой и второй степени.
Системы уравнений и неравенств.

Объем
часов

Содержание учебного материала
Линейные уравнения, неравенства, системы. Уравнения, приводимые к
квадратным, квадратные неравенства, дробно-рациональные неравенства.
Способы
решений линейных уравнений и неравенств с одной
переменной, квадратных уравнений и неравенств (метод интервалов,
графический метод); способы решений иррациональных уравнений и
неравенств.
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Практические занятия:
1. Решение задач по теме: «Способы решения линейных уравнений
и неравенств».
2. Выполнение тестовых заданий по теме: « Уравнения»
Контрольная работа по теме « Вычисление значений выражений.
Уравнения первой и второй степени»
Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий по теме: « Системы уравнений
и неравенств»
2. Домашняя контрольная работа по теме: « Уравнения и
неравенства»
Раздел 2. Функции и последовательности.
Тема 2.1. Числовые функции. Их
Содержание учебного материала
свойства и графики.
Числовая функция. Область определения и множество значений. Способы
задания функции. Графики функций . Построение графиков функций,
заданных различными способами.
Простейшие преобразования графиков функций: перенос вправо , влево, вверх,
вниз по осям координат, растяжение и сжатие.
Монотонность, четность, нечѐтность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной
функции. График обратной функции.

Тема 2.2.Числовые

Практические занятия:
1. Исследование свойств функции по графику.
2.Геометрические преобразования графиков функций.
3.Решение задач по теме: « Функции, их свойства и графики»
Самостоятельная работа:
1.Решение тестовых заданий по теме: « Свойства функций»
2.Решение задач и упражнений по образцу по теме: « Свойства
функций»
3.Домашняя контрольная работа по теме «Функции, их свойства
и графики»
4. Графическая работа по теме: « Графики функций»
Содержание учебного материала
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последовательности. Предел
числовой последовательности.

Последовательности. Способы задания
и
свойства
числовых
последовательностей. Понятие о пределе числовой последовательности.
Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
Суммирование
последовательностей. Бесконечно
убывающая
геометрическая прогрессия и еѐ сумма.

Понятие о непрерывности функций. Непрерывность функции в точке и на
промежутке. Свойства непрерывных функций.
Практические занятия:
Решение задач по теме: « Способы задания и свойства
числовых последовательностей»
Контрольная работа по теме « Свойства функций и их графики»
Самостоятельная работа:
1.Решение тестовых заданий по теме: « Последовательности».
2.Решение задач и упражнений с профессиональной
направленностью по теме: « Числовые последовательности»
Раздел 3. Показательная, логарифмическая и степенная функции.
Тема 3.1. Степень и еѐ свойства.
Содержание учебного материала
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Понятие степени с
рациональным показателем и ее свойства. Степени с действительными
показателями и их свойства. Преобразование выражений, содержащих
радикалы.
Практические занятия:
Выполнение
тождественных
преобразований
над
степенными
выражениями.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач и упражнений по теме: « Корень n-ой степени и
его свойства».
2. Составление кроссворда по теме « Степень»
Тема 3.2.Логарифмы и их
Содержание учебного материала
свойства.
Определение логарифма числа, свойства логарифмов. Натуральные
логарифмы. Десятичные логарифмы. Основное логарифмическое
тождество. Правила действий с логарифмами. Переход к новому
основанию. Преобразование и вычисление значений
логарифмических выражений.
Практические занятия:
1. Логарифм, правила вычисления логарифмов.
2. Свойства логарифмов.
Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий по теме: «Логарифмы».
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Тема 3.3.Показательная,
логарифмическая и степенная
функции, их свойства и графики.

Тема 3. 4. Показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства.

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Свойства логарифмов»
Содержание учебного материала
Понятие показательной функции. Область определения, множество
значений функции. Свойства функции: монотонность. Построение графика
показательной функции при различных основаниях. Преобразования
графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат
и относительно начала координат, относительно прямой y = x, растяжение
и сжатие вдоль осей координат.
Область определения, множество значений степенной функции. Свойства
функции: чѐтность, нечѐтность, возрастание, убывание. Построение графика
степенной функции в зависимости от показателя степени.
Понятие логарифмической функции. Свойства функции.
Построение
графика логарифмической функции при различных основаниях.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и относительно начала координат,
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Практические занятия:
1. Показательная функция, еѐ свойства и график.
2. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.
3. Решение задач по теме: «Показательная, логарифмическая
функции, их свойства и графики» с профессиональной
направленностью.
Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий по теме: « Показательная
и логарифмическая функция».
2. Графическая работа по теме: «Показательная, логарифмическая
функции, их свойства и графики»
Содержание учебного материала
Преобразование и вычисление значений показательных выражений.
Показательные уравнения. Способы решения простейших и сводящихся к
ним показательных уравнений( разложение на множители, введение новых
неизвестных, графический метод). Показательные неравенства. Решение
простейших показательных неравенств. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений и неравенств.
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Логарифмические уравнения. Способы решения простейших и сводящихся к
ним логарифмических уравнений. Логарифмические неравенства. Решение
простейших логарифмических неравенств. Применение основного
логарифмического тождества при решении простейших уравнений.
Системы логарифмических уравнений.
Практические занятия:
1. Решение показательных уравнений и неравенств.
2. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
3. Выполнение тестовых заданий на решение показательных и
логарифмических уравнений и неравенств.
Контрольные работы по темам:
1. Свойства корней. Показательные уравнения и неравенства.
2. Логарифмические уравнения и неравенства.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач и упражнений по образцу по теме: «Показательные
и логарифмические уравнения и неравенства»
2. Составление тестов по теме: « Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства»
Раздел 4. Тригонометрические функции.
Тема 4.1. Тождественные
Содержание учебного материала
преобразования.
Радианное измерение углов и дуг. Соотношения между градусной и радианной
мерами угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Тригонометрические
функции числового аргумента, знаки их значений
по четвертям.
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента.
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведения.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного аргумента.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного
аргумента.
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений.
Практические занятия:
1. Преобразования тригонометрических выражений.
2. Формулы двойного и половинного аргумента.
3. Выполнение тестовых заданий по теме: « Преобразования
тригонометрических выражений»
Самостоятельная работа:
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Тема 4.2.Свойства и графики
тригонометрических и обратных
тригонометрических функций.

Тема 4.3.Тригонометрические
уравнения и неравенства.

1. Подготовка сообщения на тему «История тригонометрии
и ее роль в изучении естественно-математических наук»
2. Решение задач и упражнений по образцу по теме: « Формулы
тригонометрии»
3. Изготовление модели тригонометрического круга.
Содержание учебного материала
Понятие
тригонометрической
функции. Область
определения,
множество значений. Чѐтность и нечѐтность тригонометрической
функции. Период функции, периодическая функция. Свойства функций
y=sinx, y=cosx, y=tgx. Построение
графиков тригонометрических
функций. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей
координат и относительно начала координат, ,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Понятие
обратных
тригонометрических
функций. Нахождение
значений обратных тригонометрических функций.
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Практические занятия:
1. Графическая работа по теме: « Графики тригонометрических
функций»
2. Выполнение тестовых заданий по теме: « Свойства и графики
тригонометрических функций»
3. Решение задач с профессиональной направленностью по теме:
« Тригонометрические функции»
Контрольная работа по теме :
« Тригонометрические преобразования выражений»

2

Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий по теме: « Свойства
тригонометрических функций».
2. Решение задач по образцу по теме: « Свойства и графики
тригонометрических функций»
Содержание учебного материала
Понятие тригонометрического уравнения и неравенства. Формулы для
решения простейших тригонометрических уравнений. Решение
тригонометрических неравенств с помощью тригонометрического
круга. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Основные методы решения тригонометрических уравнений: разложение
на
множители, замена
неизвестного. Уравнения, сводящиеся к
простейшим с помощью тригонометрических формул.
Практические занятия:
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1. Решение простейших тригонометрических уравнений и
неравенств.
2. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к
простейшим.
Контрольная работа по теме:
«Тригонометрические уравнения и неравенства»
Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий по теме: « Тригонометрические
уравнения»
2. Домашняя контрольная работа по теме: « Тригонометрические
уравнения».
Раздел 5. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 5.1. Начальные понятия
Содержание учебного материала
стереометрии. Взаимное
расположение прямых и плоскостей Предмет и задачи стереометрии. Основные понятия стереометрии: точка,
прямая, плоскость. Аксиомы стереометрии и следствия из них.
в пространстве.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Понятие
скрещивающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Угол с
сонаправленными сторонами, угол между прямыми.
Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой
и плоскости. Понятие параллельных плоскостей. Признак
параллельности двух плоскостей. Свойства параллельности плоскостей.
Понятие параллельного проектирования. Свойства параллельного
проектирования и их применение для изображения фигур в
стереометрии. Ортогональное проектирование. Геометрические
преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия
относительно плоскости.
Понятие перпендикулярных прямых в пространстве. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой,
перпендикулярной плоскости. Понятие расстояния от точки до
плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости.
Практические занятия:
1. Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости.
Параллельность плоскостей»
2. Решение задач по теме: « Перпендикулярность прямой и
плоскости. »
3. Выполнение тестовых заданий по теме: « Взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве»
Самостоятельная работа:
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Тема 5.2. Двугранные углы.

Раздел 6. Векторы и координаты
Тема 6.1. Векторы на плоскости и в
пространстве.

1. Подготовка реферата «Параллельное проектирование и его
свойства»
2. Решение задач по теме «параллельность в пространстве»
Содержание учебного материала
Понятие перпендикуляра из точки к плоскости; наклонной,
проведѐнной из точки к плоскости; основания наклонной; проекции
наклонной. Определение двугранного угла и его свойства. Угол между
прямой и плоскостью. Понятие перпендикулярных плоскостей. Признак
перпендикулярности плоскостей. Угол между плоскостями.
Практические занятия:
1. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями.
2. Решение тестовых заданий по теме: « Перпендикуляр и наклонная».
Контрольные работы по темам:
1. Параллельность в пространстве.
2. Перпендикуляр и наклонная. Свойства перпендикулярности прямой и
плоскости.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме: « Перпендикуляр и наклонная.
Свойства перпендикулярности прямой и плоскости»
2. Домашняя контрольная работа по теме: «Перпендикуляр и
наклонная»
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23(12/0/10/1)
Содержание учебного материала
Понятие прямоугольной декартовой системы координат на
плоскости и в пространстве. Расстояние между точками, координаты
середины отрезка.
Понятие вектора на плоскости и в пространстве. Длина ненулевого
вектора. Коллинеарные
векторы. Сонаправленные
векторы.
Противоположно
направленные
векторы. Равенство
векторов.
Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух векторов. Правила
сложения векторов. Правило треугольника сложения двух векторов.
Правило параллелограмма сложения двух векторов. Сумма нескольких
векторов. Вычитание векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.
Средняя линия трапеции. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Угол между двумя векторами.
Выполнение действий над векторами.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач и упражнений по образцу по теме: « Векторы»
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Тема 6.2 Действия над векторами.

2. Выполнение тестов по теме: « Правила сложения векторов.
Скалярное произведение векторов»
Содержание учебного материала
Координаты вектора. Формула расстояния между двумя точками.
Правила действий над векторами, заданными координатами. Формулы
для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния
между двумя точками. Простейшие задачи в координатах. Скалярное
произведение векторов.
Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение
прямой. Уравнение плоскости.
Контрольная работа по теме: « Координаты и векторы в
пространстве»

Самостоятельная работа:
1. Составление математического диктанта по теме: « Координаты
вектора»
2. Решение задач по теме: « Векторы в пространстве»
3. Домашняя контрольная работа по теме: « Координаты вектора»
Раздел 7. Производная и еѐ приложения.
Тема 7.1. Производная функции.
Содержание учебного материала
Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и
физический смысл. Уравнение касательной к графику функций.
Производные суммы, произведения и частного двух функций.
Производная степенной функции с натуральным показателем.
Производная тригонометрических функций. Производные показательной,
логарифмической и обратных тригонометрических функций
Правило дифференцирования сложной и обратной функции. Вторая
производная и еѐ физический смысл.

Тема 7.2. Исследование функций с
помощью производной.

Контрольная работа по теме:
« Производная функции. Правила вычисления производных»
Самостоятельная работа:
1. Решение тестовых заданий на вычисление производных
функций, на нахождение значений производной в точках.
2. Решение задач по образцу по теме: « Нахождение производной
функции»
Содержание учебного материала
Признаки возрастания и убывания функции. Экстремум функции.
Исследование функции на экстремум. Выпуклость и вогнутость графика
функции. Точки перегиба. Наибольшее и наименьшее значение функции
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на промежутке.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений
функции с помощью производной
Применение производной к построению графиков функции.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.
Применение производной для исследования реальных физических
процессов (нахождения скорости неравномерного движения, силы
переменного тока, линейной плотности неоднородного стержня и т.д.)
Контрольная работа по теме:
« Применение производной»
Самостоятельная работа:
1. Составление кроссворда по теме: « Производная»
2. Решение задач и упражнений по образцу по теме: « Применение
производной к исследованию функций»
Раздел 8. Интеграл и его применения.
Тема 8.1. Первообразная и
Содержание учебного материала
неопределѐнный интеграл.
Определение первообразной. Основное свойство первообразной.
Правила нахождения первообразных.
Неопределѐнный интеграл и его свойства.
Самостоятельная работа:
1. Составление тестов по теме: « Основное свойство
первообразной. Правила вычисления первообразных»
2. Решение задач по образцу по теме: « Первообразная».
Тема 8.2. Определѐнный
Содержание учебного материала
интеграл.
Определѐнный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства
определѐнного интеграла. Способы вычисления определѐнного интеграла.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного
интеграла. Формула Ньютона –Лейбница.
Приложение интеграла к решению задач. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.
Самостоятельная работа:
1. Решение прикладных задач с помощью определѐнного
интеграла.
2. Графическая работа по теме: « Вычисление площадей фигур с
помощью интеграла»
Раздел 9. Геометрические тела и площади их поверхностей.
Тема 9.1. Многогранники.
Содержание учебного материала
Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Вершины, рѐбра,
грани многогранника. Развѐртка. Многогранные углы. Выпуклые
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многогранники. Теорема Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед и его свойства. Куб. Площадь полной и боковой
поверхности призмы. Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме.
Сечения куба, призмы.
Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. Тетраэдр.
Площадь полной и боковой поверхности пирамиды. Симметрии в
пирамиде. Сечения пирамиды.
Представление о правильных многогранниках ( тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр, икосаэдр)
Самостоятельная работа:
1. Изготовление моделей многогранников.
2. Решение задач на вычисление площадей поверхностей
многогранников.
3. Составление презентаций по теме: « Сечения призмы и
пирамиды».
Тема 9.2.Тела вращения.

Содержание учебного материала
Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр и конус. Усечѐнный
конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развѐртка.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Площадь
поверхности цилиндра, конуса.
Шар и сфера. Взаимное расположение плоскостей и шара. Касательная
плоскость к сфере. Площадь поверхности шара.
Самостоятельная работа:
1. Изготовление моделей тел вращения.
2. Решение задач и упражнений по образцу по теме: « Площади
поверхностей тел вращения»
3. Решение задач на вычисление площадей поверхностей тел
вращения.
4. Составление кроссворда по теме: « Тела вращения»
5. Составление презентации по теме: «Шар. Взаимное расположение
плоскостей и шара. Касательная плоскость к сфере. Площадь
поверхности шара»
Раздел 10. Объѐмы геометрических тел.
Тема 10.1. Многогранники.
Содержание учебного материала
Объѐм и его измерение. Свойства объѐмов. Интегральная формула объѐма.
Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда.
Объѐм призмы и пирамиды.
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Тема 10.2. Тела вращения.

Содержание учебного материала
Объѐм цилиндра и конуса. Формула объѐма шара.

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объѐмов подобных
тел.
Раздел 11. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей.
Тема 11.1. Элементы
Содержание учебного материала
комбинаторики.
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчѐт числа
размещений, перестановок, сочетаний.
Перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства
биноминальных коэффициентов. Треугольник паскаля.
Тема 11.2. Элементы теории
Содержание учебного материала
вероятностей.
Событие, вероятность, сложение и умножение вероятностей.
Понятие о независимости событий.
Дискретная случайная величина, закон еѐ распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о
законе больших чисел.
Тема 11.3. Элементы математической
статистики.

Содержание учебного материала
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о
задачах математической статистики.
Итого

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

5
2
1
8(8/0/0/0)
2

4

2

260

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

ДИСЦИПЛИНЫ

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
« Математика».
Учебно-практическое оборудование кабинета:
- аудиторная доска с магнитной поверхностью;
- комплект измерительных инструментов: линейка, транспортир, угольник,
циркуль;
- комплект стереометрических тел (демонстрационный);
- комплект стереометрических тел (раздаточный);
- набор планиметрических фигур;
Специализированная учебная мебель:
- письменные столы по числу рабочих мест обучающихся;
- шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного
оборудования;
- стенды, содержащие справочный материал;
- ящики для хранения таблиц;
Печатные пособия:
- таблицы по геометрии;
- таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов;
- портреты выдающихся деятелей математики;
Учебно-методический комплекс:
- учебно-практическое издание (практикум);
- комплект контрольно – измерительных материалов по дисциплине;
- сборники экзаменационных работ для проведения государственной
(итоговой) аттестации по математике;
- комплект материалов для подготовки к единому государственному
экзамену.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Башмаков М.И. «Математика» учебник для учреждений начального и
среднего проф. образования. – Издательский центр «Академия», 2011.
2. Башмаков М.И.

Математика. Задачник: учеб. пособие для

образоват.

учреждений нач. и сред. проф. образования.- М.: Издательский центр
«Академия», 2012.
3. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей: методическое
пособие для НПО, СПО. - М.: Издательский цент «Академия», 2013 г.
4. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности:
учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012 .
5. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально –
экономического профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред.
Проф. Образования. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2012.
6. Дорофеев Г.В. , Муравин Г.К., Седова Е.А., Сборник заданий для
Подготовки и проведения письменного экзамена по математике
(курс А) и алгебре и началам агнализа (курс В) за курс средней школы.
11 класс: Эксперимент. пособие.-3-е изд., исп.-М.: Дрофа, 2000.
Дополнительные источники:
1.

Рурукин А.Н. , Бровкова Е.В., Поурочные разработки по алгебре и
началам анализа: 10 класс. – М.: ВАКО, 2009.- 352 с.

2.

Рурукин А.Н. , Поурочные разработки по

алгебре

и

началам

анализа: 11 класс. – М.: ВАКО, 2009.- 336 с..
3.

Студенецкая В.Н.. Решение задач по статистике, комбинаторике и
теории вероятностей, 7 – 9 классы - Изд. 2-е, испр. – Волгоград:
Учитель, 2008.

4.

Колмогоров А.Н., Абрамов А. М., Дудницын Ю. П.. Алгебра и начала
анализа 10-11 класс.- 13 –е издание.- М. : Просвещение, 2004.- 384 с.

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.
1: Учеб. для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Мнемозина,
2005. – 375 с.: ил.
6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.
2: Задачник для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.:
Мнемозина, 2005. – 375 с.: ил.
7. Мордкович А.Г., Семѐнов П.В. События. Вероятности. Статистическая
обработка данных. Доп. параграфы к курсу алгебры 7 – 9 кл.
общеобраз. Учреждений. – 2-е изд. – М.: Мнемозина, 2004.- 112 с.
Журналы и газеты:
1. Еженедельная учебно-методическая газета «Математика».
2. Журнал « Математика в школе»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
решать линейные и квадратные уравнения и
уравнения, сводящиеся к ним;
выполнять действия с действительными числами,
пользоваться калькулятором для
вычислений,
находить приближѐнные вычисления;
решать линейные и квадратные неравенства,
системы неравенств;
производить действия с векторами;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Входной контроль: тестирование
Текущий контроль:
практические работы, тесты,
самостоятельные работы,
графические работы, кроссворды

Тематический контроль:
контрольная работа, домашняя
использовать свойства элементарных функций при контрольная работа
решении задач и упражнений;
выполнять тождественные преобразования со Итоговый контроль:
степенными,
логарифмическими
и экзамен
тригонометрическими выражениями;
использовать свойства элементарных функций при
решении задач и упражнений;
вычислять
производные
и
первообразные,
определѐнные интегралы, применять определѐнный
интеграл для нахождения площади криволинейной
трапеции;
применять свойства прямых и плоскостей в
пространстве при решении задач;
изображать геометрические тела на плоскости,
строить их сечения плоскостью;
решать
задачи
на
вычисление
площадей
поверхностей и объѐмов геометрических тел;
применять
основные
положения
теории
вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности;
Знания:
основные функции, их графики и свойства;
Входной контроль: тестирование
основы дифференциального и интегрального
исчислений;
алгоритмы решения тригонометрических,
показательных, логарифмических уравнений и
неравенств;
основные свойства элементарных функций;
основные понятия векторной алгебры;
основы линейной алгебры;
основные понятия и определения стереометрии;

Текущий контроль:
самостоятельные работы , тесты,
практические работы, графические
работы, математические диктанты,
устные опросы
Тематический контроль:
контрольная работа, домашняя
контрольная работа

свойства геометрических тел и поверхностей;
формулы площадей поверхностей и объѐмов;
Итоговый контроль:
основные понятия комбинаторики; статистики, экзамен
теории вероятностей;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.07 «Информатика и ИКТ»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессиям среднего профессионального образования: 240107
«Химическая технология неорганических веществ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная

дисциплина входит

в

общеобразовательный цикл

профильных общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
-

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.);

Знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
-

назначение

информационной

наиболее

распространенных

деятельности

(текстовых

средств

автоматизации

редакторов,

текстовых

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

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

Количество
часов

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

78

в том числе:
практические занятия

56

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.07 «Информатика и ИКТ»
Наименование разделовитем

Содержание учебного материала, лабораторные ипрактические работы,самостоятельная работаобучающихся

Информатика в науке, технике, экономике, и практической деятельности. Цели и задачи
изучения информатики в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Техника безопасности при работе.
Раздел 1 Информационная деятельность человека
Тема
Содержание учебного материала
1.1.Информационная
1 Информационное общество. Информационная культура. Информационные ресурсы
деятельность человека
общества Образовательные информационные ресурсы.
2 Правовая охрана программ и данных. Защита информации Лицензионные и свободно
распространяемые программные продукты.
Самостоятельная работа
Информатика как единство науки и технологии Составные части современной информатики
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Тема
2.1.
Системы
Содержание учебного материала
счисления и основы логики
1 Понятие «Информации» и свойства информации. Количество информации
2 Представление и кодирование информации. Представление Числовой информации с
помощью систем счисления.
3 Формы мышления, Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности.
Практические занятия
1 Представление информации в различных системах счисления.
2 Римская система счисления.
3 Перевод целого и десятичного числа, в целое двоичное, восьмеричное и шестнадцатеричное
числа.
Самостоятельная работа
Алфавитный подход к определению количества информации. Формула Шеннона
Логические законы и правила преобразования логических выражений
Логические основы устройства компьютера
Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей
Арифметические и логические основы работы компьютера
Тема 2.2. Основы
Содержание учебного материала
алгоритмизации
1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные типы,
алгоритмов: линейные, разветвляющие, циклические.
2 Введение в язык программирования

Объем часов

Введение

2
4
1, 2
2
1, 2
2
34
3

Составление простейших алгоритмов и запись их в графическом представлении

2

Разработка и программирование задач с линейной, разветвляющей и циклической структурой

1, 2
1, 2
1, 2

7

4

2

1, 2
1, 2

Практические занятия
1

Уровень
освоения
1

10

3

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация.

Самостоятельная работа:
Объектно - ориентированное программирование
Современные способы кодирования информации в вычислительной технике
Кодирование текстовой, графической и звуковой информации Методы разработки алгоритмов

8

Раздел 3 Средства ИКТ
Тема 3.1. Средства ИКТ

Содержание учебного материала
1 Основные характеристики компьютеров. Магистрально - модульный принцип построения
компьютера. Аппаратная реализация компьютера.
2 Арифметические и логические основы работы компьютера. Файлы и файловая система.
Логическая структура дисков.
Практические занятия
1 Программное обеспечение. Операционная система: назначение и состав. Загрузка
операционной системы.
2 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись CD или DVD диска.
3 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Защита информации.
4 Контрольная работа
Самостоятельная работа
История и перспективы развития компьютерной техники.
Эволюция операционных систем компьютеров различных типов. Наиболее значимые этапы
развития компьютеров.
Технические условия безопасной работы компьютера.
Тестирование системной платы. Определение кеш-памяти процессора.
Объектно-ориентированное программирование.
Графический интерфейс Windows. Программная обработка данных.
Создание логического диска. Форматирование.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Технологии создания и Содержание учебного материала
преобразования
1 Растровая и векторная графика. Графические редакторы.
информационных объектов
2 Назначение и основные функции текстовых редакторов.
3 Назначение и основные функции электронных таблиц. Назначение и основные функции баз
данных. Система управления базами данных Access.
4 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Разработка
презентации с использованием анимации
Практические занятия

16
1, 2

3

1, 2

5

8

43
1, 2
1,2
8

22

1,2

Создание
графических изображений Редактирование изображений в растровом редакторе
1
Paint.
2 Создание и редактирование документов. Возможности настольных издательских
систем: создание, организация и основные способы преобразования текста.
Создание
компьютерных публикаций. Использование готовых и создание собственных
3
шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики'
4 Электронные калькуляторы. Электронные таблицы. Встроенные функции. Работа с
электронной таблицей: решение задач. Построение диаграмм и графиков
Создание
базы данных, обработка данных.
5
6 Компьютерные презентации
Контрольное тестирование

с

использованием

мультимедиа

технологий.

Самостоятельная работа
Гипертекстовое представление информации.
Система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3 Д
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Средства и технологии работы с таблицами
Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач
Создание запросов и отчетов.
Разработка презентации с использованием анимации.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Содержание учебного материала
1 Виды компьютерных информационных сетей. Аппаратно- программное обеспечение.
Тема 5. 1.
Телекоммуникационные системы. Локальные и глобальные сети
Телекоммуникационные
Практические занятия.
технологии
телекоммуникационных
технологий: электронная
почта,
1 Средства
телеконференции, форумы
Web2 сайты и Web - страницы. Списки на Web - страницах. Формы на Web -страницах.
Создание Web - страниц в Блокноте

13

18
2

чат,

3 Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Формирование запросов на поиск
информации в сети по ключевым словам. Контрольное тестирование

12

1, 2

Самостоятельная работа
История формирования всемирной сети Интернет Всемирная паутина.
Файловые архивы.
Графические форматы при оформлении Web-страниц.
Телеконференции, перспективы развития. Электронная коммерция и реклама в сети Интернет.
Поисковые информационные системы
Итого

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

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информационные технологии в профессиональной деятельности ».
Оборудование учебного кабинета:
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект справочнойи нормативной документации;
- информационные стенды;
- наглядные пособия по основным разделам курса;
- методические пособия для проведения практических занятий.
Технические средства обучения:
- мультимедийные компьютеры;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска;
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания
по основным разделам курса;
- средства телекоммуникации;
- колонки;
- принтер;
- сканер.
Программное обеспечение дисциплины:
- Операционная система;
- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
- Антивирусная программа;
- Программа-архиватор;

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы;
- Звуковой редактор;
- Простая система управления базами данных;
- Программы автоматизированного проектирования;
- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или
др.);
- Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
- Браузер (входит в состав операционных систем или др.);
- Электронные средства образовательного назначения;
- Программное обеспечение локальных сетей.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. Михеева Е.В., Титова О.И.Информатика -ОИЦ «Академия», 2008
2. Бережнова Е.В., Краевский В.В.Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов - ОИЦ «Академия» ,2008
3. Гуслова М.Н.Инновационные педагогические технологии - ОИЦ
«Академия» ,2010
4. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика - ОИЦ «Академия»
,2009
5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Программное обеспечение
- ООО Издательство «Форум», 2006
6. Мезенцев К.Н.Автоматизированные информационные системы - ОИЦ
"Академия", 2009
7. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ - ОИЦ
"Академия", 2008
8. Государственный

образовательный

профессионального образования

по

стандарт
специальности

среднего
270802

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»- М., 2009

9. Киселев С.В. Операционные системы - ОИЦ «Академия», 2010
10. Свиридова М.Ю.Текстовый редактор WORD - ОИЦ «Академия», 2010
11. Свиридова М.Ю.Электронные таблицы Excel - ОИЦ «Академия»,
2010
12. Кумскова И.А.Базы данных - ООО «Издательство КноРус»,2009
13. Михеева Е.В.Практикум по информатике - ОИЦ «Академия», 2008
14. Свиридова М.Ю.Операционная система WINDOWS XP - ОИЦ
«Академия», 2010
Дополнительные источники:
1.

Ганенко А.П., Лапсарь М.И.Оформление текстовых и графических
материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и
письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) - ОИЦ
«Академия», 2008

2.

Свиридова М.Ю.Системы управления базами данных АССЕSS - ОИЦ
«Академия», 2010

3.

Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций – М.:ДМК
Пресс, 2010

4.

Мельников В.П.Информационная безопасность - ОИЦ "Академия",
2008

5.

Мельников В.П.Информационная безопасность. Практикум. - ОИЦ
"Академия", 2010

6.

Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и
строительстве - ООО «Издательство КноРус»,2009

7.

Свиридова М.Ю.Информационные технологии в офисе: практические
упражнения - ОИЦ «Академия», 2010

8.

Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и
строительстве - ООО «Издательство КноРус», 2009

9.

Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.Информатика -ОИЦ «Академия»,
2009

Интернет-ресурсы:
1.

www.edu/ru/modules.php

-

каталог

образовательных

Интернет-

ресурсов: учебно-методические пособия
2.

http://www.cad/ru- комплексные решения в области САПР

3.

http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам

4.

http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации
по

оборудованию

и

использованию

кабинета

преподавание информатики
5.

http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика

информатики,

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
осуществлять перевод чисел из одной системы
счисления в другую;
осуществлять поиск информации в сети Internet;
пользоваться услугами электронной почты;
производить проверку системы;
создавать файловые архивы.
решать задачи на определение
количества информации;
уметь работать с носителями информации;
подключать основные устройства ПК;
работать с меню и другими элементами оконного
интерфейса;
управлять приложениями;
уметь работать с файлами (сохранять, копировать,
осуществлять поиск);
уметь записывать на алгоритмическом языке алгоритм
решения простых задач;
приводить примеры информационных моделей;
строить простые расчетные модели;
применять текстовый редактор для набора текстов;
применять текстовый редактор для редактирования и
форматирования текстов
применять текстовый редактор для создания
документов произвольной сложности;
проводить проверку в текстовом документе;
уметь вводить и редактировать информацию в ячейках
электронной таблицы;
составлять формулы;
строить диаграммы;
создавать графические изображения;
создавать презентации, работать с сортировщиком
слайдов;
производить настройку анимации текста и рисунков;
создавать простейшие базы данных;
осуществлять сортировку и поиск записей.
Знать:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка результатов выполнения
домашней работы

Оценка результатов выполнения
практических и контрольных
работ

понятие информации;
основные этапы развития информационного общества;
понятие и виды информационных процессов;
основные свойства информации;
информационные ресурсы общества.
формы представления информации;
кодирование информации;
основы логики и логические основы компьютера;
основы алгоритмизации и программирования;
моделирование и формализация.
общую функциональную схему компьютера;
назначение и основные устройства компьютера;
определение файла, каталога, диска;
правила задания имен каталогов, файлов и их шаблонов;
команда DOS для работы с каталогами и файлами.
назначение информационных систем;
назначение и основные функции текстовых редакторов;
правила оформления текстовых документов;
назначение и основные функции электронных таблиц;
назначение и основные функции СУБД;
назначение и функции программ для создания
презентаций
назначение коммуникационных и информационных
служб Интернета;
основные понятия WWW;
средства телекоммуникационных технологий:
электронная почта, чат, телеконференции, форумы;'
какие существуют средства для создания Web- страниц;
в чем состоит проектирование Web- сайта;
поисковый указатель, поисковый каталог- организация и
назначение.

Оценка результатов выполнения
самостоятельных и контрольных
работ, текущий контроль знаний
на занятиях.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.08 «Физическая культура»
1.1.Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО.
1.2.Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина ОДБ.08 Физическая культура входит в блок
общеобразовательных дисциплин, изучающей на 1 курсе, составлена в
соответствии

с

Федеральным

компонентом

государственного

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программой основного общего образования по физической культуре,
учебного плана и следующих нормативных документов:
- Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»;
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.);
- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020
года. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-ф;
- Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499 «О проведении
мониторинга физического развития обучающихся»;
- Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 гг.»;
- Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный план и примерных учебных планов для

образовательных

учреждений

РФ,

реализующих

программы

общего

образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении
третьего

часа

физической

культуры"

(вместе

с

"Методическими

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации");
- Методические рекомендации при подготовке учебных программ по
предмету «Физическая культура» (приказ Министерство образования и науки
России от 29.07.2011 №1560);
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
Изучение физической культуры

на ступени основного общего

образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими

упражнениями

с

общеразвивающей

и

корригирующей

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания обучающихся 1 курса направлены на:
- содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья
обучающихся;

- закреплению навыков правильной осанки,

профилактику

плоскостопия;
- на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды,

воспитание ценностных

ориентации, на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений

состояние

здоровья,

работоспособность

и

развитие

двигательных способностей организма;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятиям любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развития психических процессов и обучение психической
саморегуляции.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 1
курса умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Физическая культура» на этапе основного общего образования являются:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование
этическим нормам и правилам ведения диалога.

В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры
личности;
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Результаты обучения.
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в
разделе «Требования

к уровню подготовки выпускников»,

который

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
личностно-ориентированного,

деятельностного

и

практико

-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям:
«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Требования к уровню подготовки.
Требования к уровню подготовки обучающихся 1 курса по данной
программе:
Обучающиеся должны знать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
-

основы формирования двигательных действий и развития физических

качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
Обучающиеся должны уметь:
-

составлять

и

выполнять

комплексы

упражнений

утренней

и

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей
организма;
-

выполнять

акробатические,

гимнастические,

упражнения, технические действия в спортивных играх;

легкоатлетические

-

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры
с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
-

осуществлять

наблюдения

за своим

физическим развитием

и

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;
-

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и

проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых
видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни.
-

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.
В

результате

изучения

формируются компетенции

дисциплины

«Физическая

культура»

(из перечня компетенций по специальности

240107 Химическая технология неорганических веществ) такие как:
- общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

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

Объѐм часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)

117

В том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

110

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58

В том числе:
Секционное занятие
Самостоятельная работа над курсовой работой

58
-

(проектом) (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр

Зачет

2 семестр

Дифференцированный
зачѐт

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной
дисциплины

ОДБ. 09 «Физическая культура»

курс

первый

Общее кол-во часов обязательной нагрузки

51\66

Разделы/ всего часов по курсу

117

Легкая атлетика

10

Футбол

8

Волейбол

16

Лыжная подготовка

17

Бадминтон

6

Баскетбол

16

Гимнастика

18

Единоборства

4

Плавание

10

Туризм

8

ППФП

-

Зачет\ Дифференцированный зачет

4

Уровень усвоения:
Первый уровень – соответствует получению обучающимися минимума
знаний, умений и навыков в области физического воспитания, валеологии,
профессиональной двигательной подготовки. Обучающийся должен знать и
различать понятия физическое воспитание, физическое развитие, физическая
подготовленность, физическая культура, спорт. Знать основные факторы
здорового образа жизни. Освоить технику основных важных движений.
Второй уровень – соответствует формированию устойчивого процесса
физического самосовершенствования и самовоспитания. Обучающийся
должен приобрести знания в области валеологии, профессиональной
двигательной подготовки. Использовать эти знания в учебно-тренировочном

процессе для укрепления здоровья, совершенствования профессионально
важных двигательных умений, навыков, физических качеств.
Третий уровень – реализуется в осознанном, основанном на глубоких
знаниях, сформированных двигательных умениях и навыках использовании
индивидуальных видов двигательной активности. Обучающиеся должны
знать, уметь подобрать средства и методы тренировочных занятий с
оздоровительной, профессиональной, профилактической направленностью.
Использовать

психорегулирующие

методы

тренировки,

массаж

и

самомассаж, гигиенические факторы оздоровления для стрессоустойчивости
организма, активного отдыха в трудовых и жизненных ситуациях.

Наименование
разделов и тем

Теоретический
раздел

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

Первый курс
Основы знаний
Спортивно-оздоровительные системы физических
упражнений в отечественной и зарубежной культуре,
их цели и задачи, основы содержания и формы
организации.
Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивномассовых соревнований по различным видам спорта.
Особенности самостоятельной подготовки к участию
в спортивно-массовых мероприятиях. Способы
регулирования массы тела.
Медико-биологические основы.
Особенности техники безопасности и профилактики
травматизма.
Профилактические и восстановительные мероприятия
при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой
и спортом.
Вредные привычки, причины возникновения и
пагубное влияние на здоровье.
Приѐмы саморегуляции.
Аутогенная тренировка.
Психомышечная и психорегулирующая тренировка.
Элементы йоги.
История физической культуры, избранных видов
спорта.
Олимпийские игры древности и современности.
Характеристика видов спорта, входящих в программу
олимпийских игр: лѐгкая атлетика, волейбол,
баскетбол,
футбол, гимнастика, лыжные гонки,
бадминтон.
Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике,
спортивным играм, гимнастике, лыжной подготовке
Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура в организации трудовой
деятельности
человека,
основные
причины
возникновения прфессиональной заболеваний и их
профилактика
оздоровительными
занятиями

Объѐм
часов

Уро
вень
освое
ния

117
на каждом
занятии

2

физической культурой.
Основы организации и проведения спортивномассовых соревнований по различным видам спорта.
Особенности самостоятельной подготовки к участию
в спортивно-массовых мероприятиях.
Законодательство РФ в области физической культуры
и спорта, туризма, охраны здоровья.
Медико-биологические основы. Предупреждение
профессиональных
заболеваний,
поддержание
репродуктивной функции.
Особенности техники безопасности и профилактики
травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
Профилактические и восстановительные мероприятия
при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой
и спортом.
Приѐмы массажа, самомассажа, аутотренинга,
релаксации, банные процедуры.
Олимпийские игры древности и современности,
всемирная универсиада.
Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике,
спортивным играм, гимнастике, лыжной подготовке.
Физическая культура в современном обществе,
Основные
направления
профессиональной
деятельности специалиста физической культуры.
Судейство спортивных соревнований по избранному
виду спорта.
Формы организации занятий физической культурой.
Лѐгкая атлетика
10
Техника безопасности при проведении занятий лѐгкой 2
атлетикой.
Самоконтроль при занятиях лѐгкой атлетикой
Низкий старт.
Спринтерский бег. Бег на результат 30 м.
Влияние лѐгкой атлетики на развитие двигательных 2
качеств.
Бег на короткие дистанции. Бег на результат 100 м.
Метание гранаты на дальность.

Раздел 1
Тема 1.1.
ТБ. Повторение
разучивания
старта
и
финиширования.
Тема 1.2.
Разучивание
техники метания
гранаты.
Совершенствова
ние
техники
бега.
Тема 1.3.
Комплексы упражнений адаптивной физкультуры, 2
Совершенствова оздоровительная ходьба и бег.

3

ние
техники
метания.
Развитие
быстроты
и
выносливости.
Тема 1.4.
Разучивание
техники прыжка.
Развитие
прыгучести
и
ловкости.
Тема 1.5.
Разучивание
техники
передачи
эстафетного
бега. Развитие
выносливости.
Раздел 2
Тема 2.1.
Разучивание
элементов
техники игры в
футбол.
Развитие
ловкости.
Тема 2.2.
Разучивание
ударов по мячу.
Развитие
меткости
и
координации.
Тема 2.3.
Совершенствова
ние
игровых
действий.
Развитие
ловкости,
меткости
и
координации.
Тема 2.4.
Соревнования в
группе
по
футболу.

Бег на средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м,
2000 м, 3000 м.

Правила проведения соревнований и навыки 2
судейства
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега (способом
«согнув ноги», тройной прыжок)
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом
«перешагивание»
Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. 2
Кросс до 30 мин, бег с преодолением естественных
препятствий
Передача эстафеты. Эстафетный бег.
Сдача норматива: прыжок в длину с места.
Футбол
Техника безопасности при занятиях футболом; минифутболом. Терминология Футбола
Комбинации из освоенных элементов техники игры:
удар (пас), приѐм мяча, остановка, ведение мяча, удар
по воротам
Правила игры.
Тактика игры
Организация и проведение соревнований.
Воспитание нравственных и волевых качеств.
Удары ногой по летящему мячу, позиционное нападение
Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические
процессы
Совершенствование
игровых действий ведение и
остановка мяча, обводка игрока, удары по воротам.
Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях
Футболом.
Технико-тактическая подготовка футболиста.

8
2

Соревнования по футболу в учебной группе.

2

2

2

3

Раздел 3
Тема 3.1.
Разучивание
техники подач
мяча. Развитие
меткости, силы
и быстроты.
Тема 3.2.
Разучивание
приема
мяча
после
подачи.
Развитие
ловкости,
быстроты
реакции,
координации.
Тема 3.3.
Разучивание
прямого
нападающего
удара. Учебная
игра в волейбол.
Тема 3.4.
Совершенствова
ние элементов
техники игры.
Развитие
координации,
ловкости.
Тема 3.5.
Разучивание
блокирования у
сетки. Учебная
игра в волейбол.
Тема 3.6.
Разучивание
приема мяча в
игре. Развитие
силы,
координации и
выносливости.
Тема 3.7.
Совершенствова
ние
подач.

Волейбол
Техника безопасности при занятиях волейболом.
Терминология волейбола. Подачи.

16
2

Правила игры. Жесты судей. Навыки судейства
Организация и проведение соревнований.
Прием мяча после подачи.

2

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 2
волейболом.
Прямой нападающий удар.

Совершенствование психомоторных способностей
Комбинации из освоенных элементов техники игры

2

Влияние
игровых
упражнений
на
развитие 2
координационных способностей, психохимические
процессы.
Блокирование.
Приѐм подачи в зону 3, вторая передача в зоны 2 и 4
2
Развитие физических качеств: силы, координации,
выносливости.

Верхняя прямая подача, подача в прыжке. Технико- 2
тактическая игра в волейбол.

3

Развитие
ловкости,
координации и
силы.
Тема 3.8.
Соревнования
по волейболу в
учебной группе.
Раздел 4
Тема 4.1.
ТБ. Разучивание
поворотов
на
лыжах.
Прохождение
дистанции до 1
км.
Тема 4.2.
Разучивание
техники
подъема.
Прохождение
дистанции до 2
км.
Тема 4.3.
Разучивание
спусков.
Развитие
координации,
ловкости.
Тема 4.4.
Совершенствова
ние
одновременного
хода.
Прохождение
дистанции до 3
км.
Тема 4.5.
Разучивание
конькового хода.
Совершенствова
ние
попеременного
хода.

Воспитание нравственных и волевых качеств.
Соревнования по волейболу.
Лыжная подготовка
Техника безопасности
лыжной подготовки.
Поворот на месте махом.

при

2

17
проведении занятий 2

Влияние
лыжной
подготовки
двигательных качеств.
Подъѐм в гору скользящим шагом.

на

развитие 2

Преодоление подъѐмов, спусков, контруклонов.

2

Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки.
2
Переход с хода на ход в зависимости от ус ловий:
дистанции и состояния лыжни.

Правила проведения соревнований.
2
Основы биомеханики лыжных ходов.
Переход с одновременных ходов на попеременные
ходы.
Одновременный двухшажный и
бесшажный ходы, коньковый ход.

одновременный

3

Тема 4.6.
Совершенствова
ние
техники
ходов.
Прохождение
дистанции до 5
км.
Тема 4.7.
Совершенствова
ние чередования
ходов
на
дистанции.
Развитие
выносливости.
Тема 4.8.
Соревнования
по
лыжным
гонкам.
Зачет
Раздел 5
Тема 5.1.
ТБ. Разучивание
подач и ударов
ракеткой.
Совершенствова
ние
координации,
ловкости,
быстроты.
Тема 5.2.
Совершенствова
ние
ударов
ракеткой.
Развитие
выносливости и
силы
Тема 5.3.
Соревнования
по бадминтону.
Раздел 6
Тема 6.1.
ТБ. Повторение
поворотов
с
мячом и без

2

Одновременный двухшажный и
бесшажный ходы, коньковый ход.

одновременный
2

Лыжные гонки на 3 и 5 км.

3

1 семестр
2
Бадминтон
6
Техника безопасности на занятиях.
2
Закрепление техники подач и ударов.
Короткая и далѐкая подачи.
Короткие быстрые и далѐкие удары, высокодалѐкий
удар.

Атакующий удар «смеш».
Удары справа и слева открытой и закрытой сторонами
ракетки.
Подставка.
Сочетание перемещений и технических приѐмов:
подач и ударов.
Общая физическая подготовка бадминтониста.
Правила бадминтона, игра по правилам.
Проведение и организация соревнований.
Тактика игры.
Баскетбол
Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Терминология баскетбола.
Повороты без мяча и с мячом.

3
3

2

2

16
2

3

мяча. Развитие
ловкости
и
внимание.
Тема 6.2.
Совершенствова
ние
передвижений с
мячом. Развитие
координации,
быстроты,
внимания.
Тема 6.3.
Повторение
бросков
по
кольцу. Учебная
игра.
Тема 6.4.
Совершенствова
ние бросков в
корзину.
Развитие
меткости,
координации и
ловкости
Тема 6.5.
Разучивание
тактики игры в
баскетбол.
Учебная игра.
Тема 6.6.
Совершенствова
ние
тактики
игры. Учебная
игра. Развитие
силы, ловкости,
быстроты
и
выносливости.
Тема 6.7.
Двусторонняя
игра. Развитие
выносливости.
Тема 6.8.
Соревнования
по баскетболу в
учебной группы.

Влияние
игровых
упражнений
на
развитие 2
координационных способностей, психохимические
процессы, воспитание нравственных и волевых
качеств.
Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений и владения мячом.
Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 2
баскетболом.
Броски одной и двумя руками с места и в движении
Правила игры.
Броски мяча в корзину одной и двумя руками с места 2
и в движении.

Организация и проведение соревнований.
2
Тактические действия в защите и нападении. Зонная
защита и позиционное нападение.
Физическая, техническая и тактическая
баскетболиста.

подготовка 2

Тактические действия в защите и нападении. Зонная 2
защита и позиционное нападение.
Соревнования по баскетболу в учебной группы.

2

Раздел 7
Тема 7.1.
ТБ. Упражнения
на гибкость и
силу.
Тема 7.2.
Разучивание
кувырка вперед.
Развитие
гибкости
и
координации.
Тема 7.3.
Развитие
силовых
качеств.
Тема 7.4.
Совершенствова
ние упражнений
с
предметами.
Развитие силы,
скоростносиловых
качеств.
Тема 7.5.
Разучивание
упражнений на
брусьях.
Развитие силы,
ловкости
и
внимания.
Тема 7.6.
Разучивание
акробатических
упражнений.
Развитие
гибкости,
координации,
силы.
Тема 7.7.
Совершенствова
ние
и
соединение
акробатических
упражнений.

Гимнастика
18
Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
2
Основы биомеханики гимнастических упражнений.
Оказание
первой
помощи
при
занятиях
гимнастическими упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
2
Длинный кувырок через препятствие 90 см, кувырок
вперѐд прыжком.

Висы – подъем переворотом, оборот назад, оборот 2
верхом вперед. Подъем разгибом.
Индивидуально-подобранные
дыхательных,
силовых
и
упражнений.

композиции
из 2
скоростно-силовых

Упор – размахивание в упоре на руках, сед ноги врозь, 2
стойка на плечах – кувырок вперед в сед ноги врозь,
соскок махом вперед (назад).
Гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью.
Стойка на голове и руках, стойка на руках. Поворот 2
боком (юноши).
Влияние
на
телосложение
гимнастических
упражнений.

Кувырок назад в полушпагат, «Мост» с отведением 2
ноги вперѐд, поворот в упор присев (дев) Комплексы
упражнений на растяжение и произвольное
напряжение мышц.
Акробатические гимнастические комбинации из 4-5
элементов.

3

Развитие силы,
координации,
гибкости.
Тема 7.8.
Совершенствова
ние комплекса
акробатических
упражнений.
Упражнения с
предметами.
Тема 7.9.
Комплекс
акробатических
упражнений.
Развитие
силовых
качеств.
Раздел 8
Тема 8.1.
ТБ. Разучивание
стойки
и
захватов
в
единоборстве.
Развитие
силовых
качеств.
Тема 8.2.
Совершенствова
ние
самообороны,
страховки
и
самостраховки.
Развитие
силовых качеств
и координации.
Раздел 9
Тема 9.1.
Разучивание
способа кроль на
груди. Развитие
быстроты,
выносливости,
усилению
работы

Развитие максимальной силы.
Индивидуально подобранные комплексы упражнений. 2
Упражнения, выполняемые с предметами и без
предметов
с
разной
амплитудой,
ритмом,
пространственной точностью, темпом.

Мышечная система человека.
Развитие
силовых способностей.
акробатического комплекса.

Выполнение

2

Единоборства
Техника безопасности при занятиях единоборствами.
Стойки и захваты.
Борьба в стойке.
Борьба лѐжа.

4
2

Приѐмы самообороны.
Приѐмы страховки и самостраховки.

2

Плавание
Техника безопасности при занятиях плаванием.
Кроль на груди.

10
2

3

3

дыхательных
мышц, хорошей
осанки.
Тема 9.2.
Разучивание
способа кроль на
спине. Развитие
быстроты,
хорошей осанки.
Тема 9.3.
Разучивание
способа брасс.
Развитие
быстроты,
усилению
работы
дыхательных
мышц,
координации.
Тема 9.4.
Совершенствова
ние сочитание
движения
и
дыхания
при
плавании.
Прикладное
плавание
на
боку с грузом в
руке.
Тема 9.5.
Совершенствова
ние
способов
плавания.
Проплывание 25
м на время.
Раздел 10
Тема 10.1.
Обучение
разбивки бивака.
Развитие
внимания, силы.
Тема 10.2.
Совершенствова
ние преодоления

Кроль на спине.
Подвижные игры.

2

Брасс.
Подвижные игры.
Свободное плавание.

2

Прикладное и гигиеническое значение плавания.
Плавание на боку с грузом в руке.

2

Проплывание 25 м на время.
2
Упражнение на развитие двигательных способностей
и совершенствования техники плавания.

Туризм
Организация походов. Разбивка бивака.

8
2

Преодоление туристической полосы препятствий
2
Основы ориентирования на местности, определения
азимута.

3

полосы
препятствий.
Тема 10.3.
Развитие
выносливости.
Тема 10.4.
Развитие
координации,
силы
и
выносливости.
Дифференциро
ванный зачет

Кросс по пересечѐнной местности с элементами 2
ориентирования.
Передвижение с грузом на плечах
различными 2
способами по возвышающейся над землѐй опоре.

2 семестр

2

Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная
работа обучающихся
над
курсовой работой (проектом)
Спортивные секции и кружки (по выбору):
- Волейбол
- Баскетбол
- Футбол
- Общая физическая подготовка
- Легкая атлетика
- Плавание
- Борьба
- Настольный теннис
- Хоккей
- Фитнес
- Лыжная подготовка
- Тяжелая атлетика
- Шахматно-шашечный
- Шорт-трек и др.
Всего:

58

175

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала с
оборудованием и инвентарем.
Размеры
Высота

8,62

Длина

23,70

Ширина

11,60

Площадь

274,92

Объем

2369,8

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Сборник нормативных документов «Физическая культура» Дрофа, 2012г.
2.Рабочая программа по

физической культуре разработана на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по
физической культуре
3.Настольная книга учителя физкультуры Москва «Физкультура и спорт»
2010г
4.Научно-методический журнал «Физическая культура в школе».
5.Научно-методический журнал « Спорт в школе»
6.Учебник В.И.Лях «Физическая культура 10-11 класс» Издательство
«Просвещение» 2011г.

Литература для обучающихся:
1.Учебник В.И.Лях «Физическая культура 10-11 классы» Издательство
«Просвещение» 2011 г.
2.Амосов Н.М. «Раздумья о здоровье» - М., 1987.
3.Основные источники: Барчуков И.С. Физическая культура.- М., 2003.
4.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов.- М., 2006
5.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодѐжи с
профессиональной и валеологической направленностью.- Кострома, 2003.
6.Дмитриев А.А.Физическая культура в специальном образовании.- М.,2006
7.Ильинича В.И. «Физическая культура студента» - М., Гардарики 2000.
8.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений начального
среднего образования.- 2010.
9.Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.

«Физическое

воспитание» - М., «ВШ» 1989.
10.Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта (пер. с
венгерского.) /под общей редакцией Столбова В.В.- М. Радуга, 2006
11.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.Н.
Физическая

культура:

учебное

пособие

для

студентов

среднего

профессионального учебного заведения.- 2008
12.Саковня-Семѐнова И.И. «Основы здорового образа жизни и первая
медицинская помощь» - М., Академия 2000.
13.Хрущѐв С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания:
учебное пособие для вузов.- М.,2006
14.Дополнительная литература: Кабачков В.А., Пономарчук В.А. Тренажѐры
в школе книга для учителя.- М.: 2006.
15.«Формирование здорового образа жизни Российских подростков» - М.,
Владос 2002.
16.«Физическая культура в школе» научно-методический журнал «Школа-Пресс 1»

М.,

17.«Физкультура и спорт» ежемесячный иллюстрированный журнал - М.,
«ФиС»
Библиотека электронных наглядных и учебных пособий:
Используются Интернет-ресурсы:
www.radostmoy.ru раздел «На старт»;
www.школьная пресса.рф; www.e-osnova.ru
www.ussr-swimming.ru - все о спортивном плавании времен СССР.
www.sib-swimming.ru - статистика, протоколы, рейтинги, информация.
www.swimnews.com - новости из мира плавания (на английском языке).
www.insweep.com - новостной сайт о плавании (на английском языке).
www.omegatiming.com - результаты соревнований по плаванию.
www.swiminfo.com - сайт журнала Swimming World (на англ. языке).
www.fina.org - официальный сайт международной федерации плавания.
www.len.eu - официальный сайт Европейской лиги плавания.
www.russwimming.ru - официальный сайт Всероссийской федерации.
www.swim-video.ru - подборка видеофайлов по технике плавания.
www.swimsport.ru - ежедневные новости водных видов спорта.
w.len.eu - официальный сайт Европейской лиги плавания.
www.russwimming.ru - сайт Всероссийской федерации плавания.
www.swim-video.ru - большая подборка видеофайлов по технике плавания с
известными спортсменами, записи соревнований.
www.swimsport.ru - ежедневные новости водных видов спорта - плавание,
прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание - социальная сеть пловцов
и многое другое.
www.swim-ussr.narod.ru - история советского плавания.
www.paulkuz.ru - сайт первого пловца из России, переплывшего Ла-Манш.
openwaterswimmer.blogspot.com - плавание на открытой воде.
www.swim.ee - сайт известного эстонского тренера Rein Haljand (англ.).
www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx - плавание в США.

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)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен уметь:
- составлять и выполнять комплексы
упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных
особенностей организма;
выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения, технические действия в
спортивных играх;
выполнять
комплексы
общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной
(лечебной) физической культуры с учетом
состояния
здоровья
и
физической
подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим
физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль
за техникой выполнения двигательных
действий и режимом физической нагр узки;
соблюдать безопасность при
выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
осуществлять
судейство
внутриколледжных
соревнований
по
одному из базовых видов спорта;
- использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
проведения самостоятельных
занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических
качеств,
совершенствованию
техники
движений;
включения занятий физической
культурой и спортом в активный отдых и
досуг.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Зачет по проведению разминки

Зачет по выполнению упражнений

Зачет при умении выполнения

Занятия в секции

Отсутствие травматизма
Входить в состав судейской коллегии
Участие
в
конференции,
исследовательской работы
Самостоятельные занятия
Самостоятельные занятия

защита

Требования к результатам обучения основной медицинской группы
по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
Физические
способности
Скоростные
Силовые

Выносливость
Скоростносиловые

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Бег 100 м/с
Бег 30 м/с
Подтягивание в висе на высокой
перекладине, кол-во раз
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине, кол-во раз
Бег 2000 м, мин/с
Бег 3000 м/с
Прыжок в длину с места, см
Метание гранаты М-700 гр., Д-500 гр.,

14,3
5.0
10

17,5
5.4
-

-

14

13.30
210
32

10.00
170
18

Требования к результатам обучения специальной медицинской
группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней
и производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.
Уметь

составить

комплексы

физических

упражнений

для

восстановления работоспособности после умственного и физического
утомления.
Уметь применять на практике приѐмы массажа и самомассажа.
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
Повышать аэробную

выносливость с использованием циклических

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
дыхательных

движений,

для

повышения

выполнении релаксационных упражнений.

работоспособности,

при

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы
еѐ регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
- сгибание и выпрямление рук в упоре лѐжа (для девушек – руки на
опоре высотой 50 см);
- подтягивание на перекладине (юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лѐжа на спине. Руки за
головой, ноги закреплены (девушки);
- прыжки в длину с места;
- бег 100 м;
- бег: юноши - 3км, девушки - 2 км (без учѐта времени);
- тест Купера – 12-минутное передвижение;
- плавание – 50 м (без учѐта времени);
- бег на лыжах: юноши – 3 км, девушки – 2 км (без учѐта времени).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1 Область применения программы.
Основой для разработки являлась Примерная программа для средних
специальных учебных заведений по БЖ.
Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией
ОГСЭ дисциплин и утверждается заместителем директора по учебной работе,
согласовывается с представителем базового предприятия, заместителем
директора по научно-методической работе.
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

жизнедеятельности»

ОДБ.09

«Основы

безопасности

входит в блок общеобразовательных дисциплин,

изучающаяся на 1 курсе.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
−

ориентироваться

самостоятельно
специальности;

в

перечне

определять

военно-учетных

среди

них

специальностей

родственные

и

полученной

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−

принципы

обеспечения

прогнозирования

развития

устойчивости
событий

и

объектов

оценки

экономики,

последствий

при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной

деятельности

и

быту,

принципы

снижения

вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых

имеются

военно-учетные

специальности,

родственные

специальностям СПО;
−

область

применения

получаемых

профессиональных знаний

исполнении
− обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

при

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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Содержание

дисциплины

дисциплинами общеобразовательного

имеет

межпредметные связи с

цикла – история, литература,

география; общепрофессионального цикла – основы философии, психологии,
основы права, правовое обеспечение профессиональной деятельности,
основы экономики, медицина.

1.4

Рекомендуемое

количество

часов на освоение

программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студентов 105 часов,
обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов;
самостоятельная работа студентов 35 часов.

в том числе:

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

Количество
часов
105
70

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
35
Составление таблиц для систематизации учебного
8
материала.
Разработка
тестовых
заданий,
компьютерных
16
презентаций, творческих проектов для закрепления
материала
11
Подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел I Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения
Содержание
Тема 1.1 Введение
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности
как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой т
безопасной средой
Тема 1.2 Правила поведения
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в ситуациях
в ситуациях криминогенного
криминогенного характера
характера. Виктимность
поведения.
Тема 1.3 Уголовная
Законы и уголовный кодекс.
ответственность
несовершеннолетних

Объем часов

Тема 1.4 Правила поведения Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных
в условиях чрезвычайных
ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных
ситуаций природного
понятий чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации военного времени и их
характера.
последствия для человека, производственной и бытовой среды.
Тема 1.5 Правила поведения
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины возникновения, характеристика.
в условиях чрезвычайных
Способы защиты.
ситуаций техногенного
характера.
Тема 1.6 Единая Российская Основные методы оповещения, действие населения при ЧС.
государственная система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, еѐ структура и
задачи.
Тема 1.7 Законы и другие
Основные нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.
нормативно-правовые акты
РФ по обеспечению
безопасности. Итоговый урок.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Уровень
освоения

14
2

1-2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2-3

6

1.1Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ.
- разработка презентаций
1.2 Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и противопожарной
защите в производственной и бытовой среде
- составление таблицы
- решение тестов
Раздел II Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Тема 2.1 Гражданская
Структура гражданской обороны.
оборона – основные понятия
и определения
Тема 2.2 Современные
Характеристика видов ядерного оружия, их поражающие факторы. Способы защиты людей.
средства поражения, их
поражающие факторы,
мероприятия по защите
населения.
Тема 2.3 Оповещение и
Способы и методы оповещен во время чрезвычайных ситуаций.
информирование населения
об опасностях, возникающих
в ЧС мирного и военного
времени.
Тема 2.4 Организация
Виды защитных сооружений, их применение.
инженерной защиты
населения от поражающих
факторов ЧС.
Тема 2.5 Средства
Практическое занятие №1.
индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания, кожи. Состав, разновидности, способы применения.
населения. Табельные и
подручные средства
Тема 2.6 Организация и
Инструкция проведения работ по эвакуации студентов при ЧС
ведение аварийноспасательных и неотложных
работ в зонах ЧС.
Тема 2.7 Организация ГО в
Практическое занятие №2.
общеобразовательном
Особенности организации в ГО в образовательных учреждениях
учреждении. План ГО

2

3

2

3

2
16
2

2

2

2-3

2

2-3

2

2-3

2

2

2

2

2

3

2

колледжа, должностные лица
ГО
Тема 2.8 Гражданская
Подведение итогов по ГО, проверка знаний студентов.
оборона – составная часть
обороноспособности страны.
Итоговый урок.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
2.1 гражданская оборона
-разработка КП « структура ГО»;
2.2 современные средства поражения
-составить кроссворд на тему « современное средство поражения». - подготовить сообщение на тему «Современное
сварочное производство»;
2. средства индивидуальной защиты
- разработка тестов
- составление таблицы
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1 Раны. Виды. Первая Содержание
медицинская помощь при
Практическое занятие №3.
ранах
Знакомство с основными видами первой медицинской помощи.
Тема 3.2 Кровотечения.
Основные методы оказания помощи при кровотечениях
Виды. Первая медицинская
помощь при кровотечениях
Тема 3.3 Первая
Критерии правильного принятия решений с использовании подручных средств.
медицинская помощь при
травмах. Использование
подручных средств.
Тема 3.4 Классификация,
Профилактика инфекционных заболеваний
пути передачи и
профилактика инфекционных
заболеваний.
Тема 3.5 Здоровье человека,
Подведение итогов раздела медицинских знаний
инфекционные заболевания.
Итоговый урок.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

2

2-3

8
2

3

2

3

2

2

2
10

2

2
2

1
1-2

2

1-2

2

2

2

1-2

6

2

- решение тестов
- разработка презентаций
- составление таблицы по критериям здоровья.
Раздел IV основы здорового образа жизни
Тема 4.1 Здоровый образ
Содержание
жизни и его составляющие
Основные понятия, определения. Здоровье как система
Тема 4.2 Сохранение и
Характеристику термину «здоровье человека», ознакомить с критериями здоровья
укрепление здоровья – важное
условие достижения высокого
уровня жизни.
Тема 4.3 Значение
Значение двигательной активности закаливающих процедур для здоровья человека
двигательной активности и
закаливания организма для
человека и окружающих.
Профилактика вредных
привычек.
Тема 4.5 Вредные привычки.
Практическое занятие №4.
Алкоголь и его влияние на
Профилактика вредных привычек.
здоровье человека и
окружающих.
Тема 4.6 Курение и его
Факторы, разрушающие здоровье человека.
влияние на здоровье человека.
Тема 4.7 Наркомания,
Негативное влияние наркомании на здоровье людей.
токсикомания, социальные
последствия, меры
профилактики
Тема 4.8 Профилактика
Основные способы избавления от вредных привычек
вредных привычек.
Тема 4.9 Основы здорового
Подведение итогов по разделу здоровый образ жизни, проверка знаний.
образа жизни. Итоговый урок.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- решение тестов
- разработка презентаций по профилактике вредных привычек
- составление таблицы по вредным привычкам

2
2
2
16

3
2

2

3

2

2-3

2

2

2

3

2

2

2

2-3

2

2

2

2

8
2
2
2

2
2
3

-составление схемы по двигательной активности человека

2

Раздел V Основы военной службы.
Тема 4.1 История создания Содержание
ВС России. Организационная Развитие Армии и флота Виды, роды вооружѐнных сил.
структура ВС. Виды ВС, рода
войск . Другие войска.
Функции и основные задачи
современных ВС России

12
2

1-2

Тема 4.2 Строевая
Выполнение строевых приѐмов
подготовка
Тема 4.4 Воинская присягаПорядок принятия военной присяги, история развития.
клятва воина на верность
служения Родине.
Тема 4.5 Воинские звания и
Звания, знаки различия военнослужащих
знаки различия
военнослужащих
Тема 4.6 Огневая подготовка. Практическое занятие №5.
Разборка автомата
История развития вооружения России
Калашникова
Тема 4.7 Боевые традиции
Итоговый урок по разделу основы военной службы, проверка знаний.
ВС РФ. Патриотизм и
верность воинскому долгу –
основные качества защитника
отечества.
Итоговый урок.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
4.1
- разработать тест на тему « армия : вчера, сегодня, завтра»;
- написать эссе на тему « я защитник родины»
- составление таблицы по воинским званиям

2

1-2

2

2

2

2

2

2-3

2

2

2

6
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки;
− общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты,
противохимические пакеты, медицинские аптечки;
− огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.
Технические средства обучения:
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- стрелковый тир;
- плац для строевой подготовки.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2010671с.
2.

Раско

С.Л.,

Овчаренко

А.Г.

Эксплуатационная

безопасность

конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с.
3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006-186с.
4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко
А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т.
БТИ, - Бийск, 2006-355с.

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008-276с.
6.

Раско

С.Л.,

Овчаренко

А.Г.

Введение

в

курс

«Безопасность

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т,
БТИ. - Бийск, 2006-184с.
Дополнительные источники:
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение,
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск.
2006-126с.
2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым спосо
бом: метод. рекомендации к лабораторной работе по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-194с.
3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко.
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2007-278с.
4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические
указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2005-126с.
5. 10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки
[Текст]:

метод.

рекомендации

к

практическим

работам

по

курсу

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю.
Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003-134с.
6.

Механизация

и

электрификация

сельского

хозяйства:

научно-

научно-практический

журнал,

практический журнал, утвержденный МСХ РФ
7.

Техника

в

сельском

утвержденный МСХ РФ

хозяйстве:

8.

Изобретатель

и

рационализатор:

научно-практический

журнал,

утвержденный МСХ РФ
9. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа:
www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических

и практических

занятий, тестирования, самостоятельных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и
населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять
первичные
средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
Знания:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы
военной
службы
и
обороны

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
контрольная работа, домашние работы
практические занятия

практические занятия
практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы

индивидуальные задания, домашние работы

выполнение индивидуальных заданий
практические занятия
контрольная работа, домашние работы

практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы

государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безо
практические занятия
пасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;

практические занятия
практические занятия
практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы
индивидуальные задания, домашние работы

область
применения
получаемых индивидуальные задания, домашние работы
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой
практические занятия
помощи пострадавшим
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1.Уку фәненең эш программасы паспорты
ОДБ.10 ―Татар теле‖
1.1.Программаның куллану өлкәсе.
Татар теленең эш программасы урта һҿнҽри белем бирүнең техник һҽм
социаль икътисад юнҽлештҽге 240107 «Органик матдҽлҽрнең химик
технологиясе» белгечлеге ҿчен тҿзелде‖.
Базис укыту планы белҽн эшлҽүче урта һҿнҽри белем бирүче «Алабуга
политехник кҿллияте» дҽүлҽт автоном мҽгариф учреждениясендҽ татар телен
укыту программасы 4 бүлектҽн тора: уку фҽненең эш программасының
паспорты, уку фҽненең тҿзелеше һҽм эчтҽлеге, уку фҽнен тормышка
ашыру

шартлары, фҽнне үзлҽштерүнең нҽтиҗҽсен тикшерү һҽм

бҽялҽү.
1.2.Фәннең һөнәри белем бирү төзелешендә тоткан урыны.
Программа Татарстан республикасындагы hҿнҽри кҿллиятендҽ тулы
булмаган урта мҽктҽп белеме белҽн килүче татар балаларына татар телен
укыту ҿчен тҿзелде. Кҿллияттҽ татар теленҽ гуманитар предметлар рҽтеннҽн
беренчел дҽрҽҗҽдҽге ҽһҽмият бирелҽ, ул ана телендҽ укытыла торган башка
фҽннҽрне

ҿйрҽнү

теле

дҽ,

укучыларның рухи

дҿньясын,

ҽхлагын

формалаштыруда ҽһҽмиятле чара да. Ана теле ярдҽмендҽ укучылар буыннар
тҽҗрибҽсе

белҽн тупланган мҽдҽният һҽм сҽнгать кыйммҽтлҽре белҽн

таныша, алардагы уңай сыйфатларны үзлҽштерҽ, укучыда туган җиренҽ
мҽхҽббҽт хисе тҽрбиялҽнҽ.
Тел дҽреслҽрендҽ, сүз сҽнгате буларак, ҽдҽби ҽсҽрне аңлау һҽм кабул
итү дҽрҽҗҽсе камиллҽшҽ. Татар теле дҽреслҽрендҽ рус телен, чит ил теллҽрен
ҿйрҽнүгҽ дҽ нигез салына. Татар теле дҽреслҽрендҽ танып белү, фикерлҽү
сҽлҽтен үстерүгҽ зур игътибар бирелҽ. Укучыларның акыл һҽм иҗади
сҽлҽтлҽрен үстерү тҽэмин ителҽ, хҽтерлҽре һҽм күзаллау дҽрҽҗҽсе яхшыра,
гомуми караш даирҽсе үстерелҽ, мҿстҽкыйль уку эшчҽнлеге күнекмҽлҽре
формалаша. Тҿрле белемнҽрне үзлҽштерү һҽм саклау формасы буларак, татар

теле кҿллияттҽ укытыла торган башка предметлар белҽн тыгыз бҽйлҽнештҽ
тора һҽм аларны үзлҽштерү сыйфатына уңай тҽэсир итҽ.
1.3.Фәннең максаты һәм бурычлары – әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр.
I һҽм II курслар да бирелҽ торган белем, осталык һҽм күнекмҽлҽрнең
күлҽме җҽмгыятебезнең иҗтимагый функциялҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.
Тҿп идеясе - укытуның фҽнни һҽм гамҽли нигездҽ оештырылуы, телне тирҽн
белү, туган тел ярдҽмендҽ үзара иркен аңлашу, уй-фикерлҽреңне һҽм хис –
тойгыларыңны дҿрес һҽм тҿгҽл итеп белдерү.
Фәнне өйрәнгәннән соң куллана алырга тиеш:
Укуны тҽмамлаучылар, алган белемнҽрне кулланып, телдҽн һҽм язма
формада лингвистик темага чыгыш ясый белергҽ; телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең
кулланылыш үзенчҽлеклҽреннҽн чыгып анализ ясый белергҽ; ишеткҽн яки
укыган текстның эчтҽлегенҽ план, тезис, конспект, аннотация, доклад,
реферат формасында бирҽ белергҽ; цитаталарны урынлы кулланырга; статья,
китап; фильм, спектакль, музыкаль ҽсҽр, сынлы сҽнгать ҽсҽрлҽренҽ рецензия
язуны булдыра алырга тиеш.
Фәнне өйрәнгәннән соң белергә тиеш:
Укуны тҽмамлаучылар татар теле турындагы гомуми тҽгълимҽтлҽрне,
лингвистика фҽне турында мҽгълүматларны, телнең тҿп билгелҽре һҽм
берҽмлеклҽре турында, телебезнең килеп чыгышы, үсеше, башка теллҽр
арасында тоткан урыны, язу тарихы турында; атар теленең фонетик, лексик,
морфологик һҽм синтаксик үзенчҽлеклҽрен ;

татар сҿйлҽм этикеты

үрнҽклҽрен кулланып, ҽңгҽмҽ корырга, фикер йҿртергҽ, хҽбҽр итҽ белергҽ
тиеш.
1.4.Фәнне үзләштерү өчен сәгатьләр саны.
-максималь уку йҿклҽнеше: 117 сҽгать;
-шул исҽптҽн мҽҗбүри аудитор уку йҿклҽнеше: 78 сҽгать;
-укучыларның үзлектҽн эше: 39 сҽгать.

2. Уку фәненең төзелеше һәм эчтәлеге
2.1. Укыту фәненең төрләре һәм саны
Укуның эш тҿрлҽре

Сҽгатьлҽр
саны

Укучының максималь уку йөкләнеше

117

Мәҗбүри аудитор уку йөкләнеше

78

Шулай ук:
Лаборатор эшлҽр

-

Практик эшлҽр

8

Контроль эшлҽр

5

Курс эшлҽре

-

Укучының үзлегеннән эше (барысы)

39

Шулай ук:
Укучынын курс эшлҽре буенча үзлегеннҽн эш
Чыгарылыш нәтиҗәсе ДЗ

-

2.2. Уку программасынның эчтәлеге һәм тематик планы ОДБ.10 ―Татар теле‖
Разделлар һәм темалар Укыту материалының эчтәлеге, практик эш, укучыларның үзлектән эше
исемлеге
1 нче бүлек
Тел – аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш
Телнең тҿп функциялҽре. Туган тел. Тҿрки теллҽр. Татар теле белеменең тҿп
Тема 1.1.
тармаклары. Тел һҽм сҿйлҽм. Сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. Монологик һҽм диалогик
сҿйлҽм. Интонация. Сүзне оштыручы иҗек басымы.

2 нче бүлек
Тема 2.1.

3 нче бүлек
Тема 3.1.

4нче бүлек
Тема 4.1.

5 нче бүлек

Үткәрелгән
вакыты (сәг.)
6
1

Практик эш: Телгҽ карата күнегүлҽр

1

Тикшерү эше: Кереш тикшерүе. (Тест)
Укучыларның үзлектән эше: Дҿньядагы теллҽр һҽм аларны тҿркемлҽү.
Татарлар яши торган тҿбҽклҽр. Тел – шартлы билгелҽр системасы.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Аваз. Фонема.
Аваз һҽм хҽреф. Транскрипция. Сузык һҽм тартык авазлар. Аваз үзгҽрешлҽре.
Орфоэпия, графика, орфография.

1
2

Практик эш: Фонетикага, орфоэпиягҽ, графикага, аваз һҽм фонемаларга
күнегүлҽр

1

Укучыларның үзлектән эше: Сузыклар һҽм тартыклар ассимиляциясе.
Орфографик принциплар. Сүзгҽ фонетик – график анализ.

1

Язу тарихы
Рун язуы. Уйгур язуы. Гарҽп язуы. Кирилица.
Практик эш: Күнегүлҽр ҿстендҽ эш
Укучыларның үзлектән эше: : Рун, уйгур, гарҽп язуы, кирилица
Лексика
Синонимнар. Антонимнар. Күп мҽгънҽле сүзлҽр. Омонимнар. Фразеология.
Татар теленең сүзлек составы.
Практик эш: Синонимнар, антонимнар, күп мҽгънҽле сүзлҽр, омонимнар,
фразеологизмнар ҿстендҽ эш.

3
1
1
1
9
2

Тикшерү эше: Рефератлар яклау
Укучыларның үзлектән эше: Лексикография. Охшаш яңгыраҽлы сүзлҽр.
Этимология.
Морфология

1
2

Үзләш.
дәрәҗәсе
III

5
2
II

1

46

II

III

Исем
Исемнҽрнең берлек һҽм күнлек саны. Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнүе. Изафҽ
бҽйлҽнеше. Исемнең тартым белҽн тҿрлҽнүе. Исемнҽрнең ясалышы.
Практик эш: Исемнҽр кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.

8
4

3

Тема 5.3.

Укучыларның үзлектән эше: Исемнҽрнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре.
Исемнҽрдҽ иркҽлҽү һҽм кечерҽйтү кушымчалары.
Сыйфат
Сыйфат. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфатларның ясалышы ягыннан тҿрлҽре.
Практик эш: Сыйфатлар кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.
Укучыларның үзлектән эше: Исемлҽшкҽн сыйфатлар.
Сан
Сан. Сан тҿркемчҽлҽре.
Практик эш: Саннар кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.

Тема 5.4.

Укучыларның үзлектән эше: Санның грамматик билгелҽре.
Алмашлык
Алмашлык тҿркемчҽлҽре.
Практик эш: : Алмашлык кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.

1
6
3
1

Укучыларның үзлектән эше: Юклык алмашлыклары. Алмашлыкларда басым.
Фигыль
Фигыльгҽ хас морфологик категориялҽр. Фигыльгҽ хас лексик – грамматик
категориялҽр. Фигыльдҽ сан категориясе. Раслау һҽм инкяр. Фигыль
тҿркемчҽлҽре. Фигыль юнҽлешлҽре. Фигыльнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре.
Фигыль формаларында басым.

2
13
5

Практик эш: Фигыльлҽр кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.
Тикшерү эше: Имля яздыру.
Укучыларның үзлектән эше: Аналитик фигыль. Затланышсыз фигыльлҽр .
Ярдҽмче фигыльлҽр.
Рәвеш
Рҽвеш. Рҽвеш тҿркемчҽлҽре.
Практик эш: Рҽвеш кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.

4
2
3

Укучыларның үзлектән эше: Сыйфат һҽм рҽвешлҽрне аеру.
Ярдәмлекләр
Теркҽгечлҽр. Бҽйлеклҽр. Бҽйлек сүзлҽр. Кисҽкчҽлҽр. Ымлыклар.

1
6
1

Тема 5.1.

Тема 5.2.

Тема 5.5.

Тема 5.6.

II

1

5
2
1
1
5
3
1

3
1
1

II

II

II

III

II

III

Тема 5.7.

6 нчы бүлек
Тема 6.1.

Практик эш: Ярдҽмлеклҽр кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.
Тикшерү эше: Диктант
Укучыларның үзлектән эше: Хҽбҽрлек һҽм модаль сүзлҽр. Аваз ияртемнҽре.
Йомгаклау
Тикшерү эше: Тестлар буенча эш.

1
1
3
1
1

7 нче бүлек

Синтаксис

3

Татар теле турында гомуми мҽгълүмат. Җҿмлҽдҽ сүзлҽр бҽйлҽнеше. Тезүле
бҽйлҽнешне белдерүче чаралар. Ияртүле бҽйлҽнешне белдерүче чаралар.
Сүзтезмҽ һҽм тезмҽ сүз.
Практик эш: Сүзтезмҽ кергҽн күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.
Укучыларның үзлектән эше: Татар һҽм рус теллҽрендҽ сүзлҽр бҽйлҽнешендҽге
уртак һҽм аермалы яклар. Татар ҽдҽби теленең функциональ стильлҽре.

1

Гади җөмлә
Җҿмлҽ. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре. Җҿмлҽнең
модаль кисҽклҽре. Тулы һҽм ким җҿмлҽлҽр. Раслау һҽм инкяр җҿмлҽлҽр. Гади
һҽм кушма җҿмлҽ. Бер һҽм ике составлы җҿмлҽлҽр. Сүз җҿмлҽлҽр. Атау
җҿмлҽгҽ охшаш тҿзелмҽлҽр.

30

Практик эш: Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽренҽ карата күнекмҽлҽр
ҿстендҽ эш. Җҿмлҽнең модаль кисҽклҽренҽ карата күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.
Җҿмлҽ тҿрлҽрен аера белү.

11

Тикшерү эше: Диктант
Укучыларның үзлектән эше: Бер составлы җҿмлҽ белҽн ике составлы җҿмлҽ
синонимлыгы. Бер составлы җҿмлҽлҽрнең үзара синонимлыгы. Татар һҽм рус
теллҽрендҽ бер составлы җҿмлҽлҽр. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр. Тулы һҽм
ким җҿмлҽлҽр.
Җөмләдә сүз тәртибе
Сүзлҽрнең кире тҽртибе. Җҿмлҽ кисҽклҽренең кире тҽртибе. Җҿмлҽнең актуаль
кисҽклҽргҽ бүленеше һҽм сүз тҽртибе. Җҿмлҽдҽ сүз тҽртибе һҽм логик басым.
Практик эш: Җҿмлҽдҽ сүз тҽртибе
Укучыларның үзлектән эше: Татар һҽм рус җҿмлҽлҽрендҽ сүз тҽртибе.

1
8

Тема 7.1.

8 нче бүлек

Тема 8.1.

9 нчы бүлек
Тема 9.1.

III
II

1
1

10

4
2
1
1

III

II

10 нчы бүлек

Кушма җөмлә
Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Иярченле кушма җҿмлҽлҽр. Иярчен җҿмлҽлҽрнең
мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре. Кушма җҿмлҽлҽрнең синонимлыгы. Иярченле кушма
җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. Катлаулы кушма җҿмлҽлҽр. Туры һҽм кыек
сҿйлҽм.
Практик эш: Кушма җҿмлҽлҽргҽ карата күнекмҽлҽр ҿстендҽ эш.

5
2

Тикшерү эше: Кушма җҿмлҽлҽрне кабатлау.
Укучыларның үзлектән эше: Мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽрнең үзенчҽлеге. Ияртүче
теркҽгечлҽрнең тҿп үзенчҽлеклҽре. Теркҽгеч сүзлҽрнең үзенчҽлеклҽре. Иярчен
аныклагыч җҿмлҽлҽр. Иярчен хҽл җҿмлҽлҽр.

1
1

11 нче бүлек

Текст төзелеше

3

Тема 11.1

Тҿшенчҽгҽ билгелҽмҽ бирү. Текстның исеме. Текстның башламы һҽм бетеме.
Текст нҽрсҽ ул?
Практик эш: Текст тҿзү.

1

Укучыларның үзлектән эше: Җҿмлҽлҽрнең текста бҽйлҽнеше һҽм бу
бҽйлҽнешлҽрне белдерүче чаралар.
Тикшерү эше: Тестлар буенча эш.
Йомгаклау.

1

Тема 10.1.

12 нче бүлек
Тема 12.1

Барлыгы:

117

III

1

II

1

2
1

III

3. Уку фәнен тормышка ашыру шартлары
3.1. Минималь материаль – техник тәэмин ителешкә таләпләр.
Фҽн программасы тормышка ашыру кабинет булуны талҽп итҽ: татар
теле һҽм ҽдҽбияты кабинеты.
Уку кабинетының җаһазлары: язу тактасы, кием шкафы, китап шкафы,
ҿстҽл (укучылар ҿчен), ҿстҽл (укытучылар ҿчен), урындыклар.
3.2.Укытуның информацион тәэмин ителеше.
Төп чыганаклар:
1. Татар теле һҽм ҽдҽбияты — Википедия ru.wikipedia.org›wiki/Татар теле
2. Казан шҽһҽре администрациясенең рҽсми сайты Week-end в Казани.
tatarlar.ru›rubriki/tatresources.html
3. Мин татарча сҿйлҽшҽм www.proshkolu.ru
4. Tatar.com.ru: татар теле
Өстәмә:
Таблицалар һҽм плакатлар; алышына торган җиһаз һҽм күргҽзмҽ ҽсбаплары;
Русско –Татарский словарь, Ф.А.Ганиев, Ф.Ф.Гаффарова , Казань Татарское
книжное издательство; Татарча – русча уку – укыту сүзлеге , Ф.А.Ганиев,
И.А.Абдуллин, Мҽскҽү ―Рус теле‖; ―Диктантлар җыентыгы‖ Ш.Р.Сайкин;
―Хҽзерге татар ҽдҽби теле‖ Ф.С.Сафуллина, М.З.Зҽкиев;
мҽктҽптҽ татар теле укыту методикасы‖

С.Г.Вагыйзов,

―Башлҽнгыч
Р.Г.Вҽлитова;

―Татар теленең орфографик – орфоэпик сүзлеге‖ Х.Сҽлимов; ―Морфология‖
М.М. Нигъмҽтуллов. ―Татар лексикологиясе‖ Х.Сҽлим; ―Татар теле‖
Ч.М.Харисова.

4.Фәнне үзләштерүнең нәтиҗәсен тикшерү һәм бәяләү
Укыту нәтиҗәсе
( белергә, эшләргә тиеш)
1. Фонетика, лексика тармаклары турында,
сузыкларга һҽм тартыкларга хас орфоэпик һҽм
орфографик нормаларны белү, аваз үзгҽрешлҽренҽ
аңлатма бирҽ белү.
2. Татар теленең сүзлек составын белү.
Лексикография буенча тулы мҽгълүмат бирҽ белү.
3. Сүз тҿзелеше, сүз ясалышы, кушымчалар
турындагы белемнҽрне ныгыту.
4. Сүз тҿркемнҽре. Синтаксис буенча тулы
мҽгълүмат алу.
5. Язу тарихын тирҽн белү.
Сөйләм эшчәнлегенә таләпләр:
1. Орфография, орфоэпия нормаларын үзлҽштерү,
фонетик анализ ясый белү.
2. Тҿрле сүзлеклҽрдҽн файдалану күнекмҽлҽрен
булдыру.
3. Сҿйлҽмдҽ сүз тҿркемнҽреннҽн дҿрес һҽм урынлы
файдалану, тҿгҽл итеп анализлау
4. Сүзлҽргҽ фонетик, морфологик, синтаксик
анализ ясый белү күнекмҽлҽрен булдыру, анализ
үрнҽклҽрен камил белү.
5. Сүз ясалышын, тҿзелешен, сүзтезмҽлҽрне
тикшерү үрнҽклҽрен камил белү.
6.
Орфографик
прициплар
һҽм
аларның
нормаларын белү.
7. Стилистика һҽм сҿйлҽм культурасы нормаларын
тҿгҽл белү.
8. Пунктуация кагыйдҽлҽреннҽн дҿрес файдалану.
9. Сҿйлҽм эшчҽнлеге буенча тулы мҽгълүматлы
булу.

Уку нәтиҗәләрен тикшерү һәм
бәяләү формалары һәм алымнары
Изложение;
диктант;
тестлар;
реферат; сорауларга җавап бирү;
күнегүлҽр эшлҽү; конспектлар тҿзү.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.01 «Физика»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 240107 «Химическая технология неорганических веществ».
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. В результате освоения дисциплины учащиеся ориентированы на
достижение следующих целей.
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств

веществ;

практического

использования

физических

знаний;

оценивать достоверность 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 физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов
по РУП;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов по РУП.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторно-практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторные самостоятельные работы
индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
234
156
36
78
39
39

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.01 «Физика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работаобучающихся.
Раздел 1. Механика

Объем часов

Уровень
освоения

36

Тема 1.1 Введение

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы
применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической
картины мира.

2

1

Тема 1.2 Траектория.
Закон движения.

Траектория. Перемещение. Путь. Механическое движение. Кинематика. Материальная точка. Тело
и система отсчета.

2

2

Тема 1.3 Скорость.
Равномерное
прямолинейное
движение. Ускорение.

Средняя скорость. Мгновенная скорость. Вектор скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Мгновенное ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорение. Равноускоренное прямолинейное
движение с постоянным ускорением. Равнозамедленное движение. Свободное падение тел.

2

2

Тема 1.4 Баллистическое Баллистика. Траектория движения тела в поле тяжести. Кинематика периодического движения.
движение.
Угловая скорость.

2

2

Тема 1.5 Принцип
Динамика. Движение по инерции.
относительности Галилея.

2

2

Тема 1.6 Законы
Ньютона.

2

2

Тема 1.7 Силы упругости, Сила упругости. Сила реакции опоры. Сила напряжения. Закон Гука. Сила трения. Сила трения
трения, тяжести.
покоя. Трение скольжения. Трение качения

2

2

Тема 1.8 Гравитационная Закон всемирного тяготения. Вес тела.
сила.
Тема 1.9 Импульс
Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Замкнутая система. Реактивное
материальной точки.
движение.

2

2

2

2

Тема 1.10 Работа силы.
Мощность.

2

2

Закон инерции. Принцип суперпозиции. Действие и противодействие.

Работа. Работа силы. Средняя мощность. Мгновенная мощность.

Тема 1 11 Потенциальная Потенциальная сила. Принцип минимума потенциальной энергии. Теорема о кинетической
и кинетическая энергия. энергии.

2

2

Тема 1.12 Закон
Полная механическая энергия
сохранения механической
энергии

2

2

Тема 1.13 Движение тел в Траектория тел, движущихся с малой скоростью. Первая космическая скорость. Вторая
гравитационном поле.
космическая скорость.

2

2

Тема 1.14 Динамика
Динамика свободных колебаний. Вынужденные колебания. Свободные колебания. Период
свободных колебаний
колебаний.
Тема 1.15 Колебательная Затухающие колебания. Статическое смещение. Резонанс
система под действием
внешних сил.

2

2

2

2

Тема 1 16 Постулаты
специальной теории
относительности.

Теория относительности Эйнштейна. Радиус Шварцшильда. Эксперимент Майкельсона-Морли.

2

2

Тема 1.17
Относительность
времени. Замедление
времени.
Тема 1.18
Релятивистский закон
сложения скоростей.

Время в разных системах отсчета. Одновременность событий. Порядок следования событий.
Световые часы. Собственное время. «Парадокс» близнецов. Время.

2

2

Вывод закона сложения скоростей. Скорость распространения светового сигнала. Взаимосвязь
массы и энергии.

2

2

Лабораторно-практические работы:

4

№1 Измерение размеров малых тел

2

3

№ 2 Измерение массы тела на рычажных весах

2

3

Самостоятельная работа:
Решение задач и упражнений по образцу, конспектирование текста, графическое изображение
текста, составление опорных конспектов. Рефераты по заданным темам.

18

3

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 2.1 Масса атомов.
Молярная масса.

Строение атома. Заряд ядра атома. Изотоп. Дефект массы. Относительная атомная масса. Моль.
Постоянная Авогадро.

40
2

2

Тема 2.2 Агрегатные
Фазовый переход. Твердое тело. Жидкость. Газ. Идеальный газ. Плазма. Ионизация.
состояния вещества.
Тема 2.3 Распределение Статическая закономерность. Микроскопические параметры. Макроскопические параметры.
молекул идеального газа Макросостояние системы. Микросостояние. Распределение молекул идеального газа по скоростям.
в пространстве.

2

2

2

2

Тема 2.4 Температура

2

2

2

2

Тема 2.6 Уравнение
Постоянная Лошмидта. Уравнение состояния идеального газа.
Клапейрона-Менделеева

2

2

Тема 2.7 Изопроцессы.

Изотерический процесс. Закон Бойля-Мариотта. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака.
Изохорный процесс. Закон Шарля.
Термодинамика. Внутренняя энергия тела. Число степеней свободы. Теплообмен. Количество
теплоты.

2

2

2

2

Тема 2.9 Работа газа при
изопроцессах. Первый
закон термодинамики.

Работа газа при расширении и сжатии. Закон сохранения энергии для тепловых процессов.

2

2

Тема 2.10 Адиабатный
процесс. Тепловые
двигатели.

Теплоизолированная система. Тепловой двигатель. Замкнутый процесс. КПД теплового двигателя.
Цикл Карно.

2

2

Тема 2.11 Второй закон
термодинамики.

Обратимый процесс. Необратимый процесс. Диффузия.

2

2

Тема 2.12 Фазовый
переход пар-жидкость

Пар. Критическая температура. Конденсация. Испарение. Насыщенный пар. Удельная теплота
испарения. Влажность воздуха.

2

2

Тема 2.5 Основное
уравнение молекулярнокинетической теории.

Тема 2.8 Внутренняя
энергия

Шкалы температур. Температура тела. Абсолютный нуль температуры. Скорость теплового
движения молекул.
Давление идеального газа. Закон Дальтона.

Тема 2.13 Кипение
Кипение. Температура кипения. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения.
жидкости. Поверхностное
натяжение.
Тема 2.14 Смачивание.
Смачивание. Угол смачивания. Капиллярность.
Капиллярность.

2

2

2

2

Тема 2.15
Кристаллизация и
плавление твердых тел.

Процесс кристаллизации. Плавление. Удельная теплота плавления.

2

2

Тема 2.16 Структура
твердых тел.

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Монокристалл. Поликристалл. Аморфные тела.
Типы кристаллических решеток. Полиморфизм. Анизотропия. Изотропия.

2

2

Тема 2.17 Механические Деформация. Упругая деформация. Пластическая деформация. Напряжение. Относительное
свойства твердых тел.
удлинение. Закон Гука. Предел упругости. Предел прочности.

2

2

Тема 2.18
Распространение волн в
упругой среде.

Волновой процесс. Механическая волна. Продольная волна. Поперечная механическая волна.
Отражение волн.

2

2

Тема 2.19 Периодические Гармоническая волна. Длина волны. Поляризация. Плоскость поляризации. Линейнои стоячие волны.
поляризованная механическая волна. Стоячая волна. Пучности стоячей волны. Узлы стоячей
волны. Основная мода.

2

2

Тема 2.20 Звуковые
волны. Высота, тембр,
громкость звука.

Звуковые волны. Распространение звуковых волн. Высота звука. Тембр звука. Громкость звука.
Интенсивность звука

2

2

Лабораторно-практические работы:

6

№ 3 Измерение объема твердого тела

2

3

№ 4 Определение плотности вещества

2

3

№ 5 Измерение выталкивающей силы

2

3

Самостоятельная работа:
Чтение текста учебников и дополнительной литературы, составление планов тезисов ответов,
решение вариационных задач и упражнений, составление опорных конспектов. Создание
физических кроссвордов.
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1 Электрический
заряд. Квантование
заряда.
Тема 3.2 Электризация
тел. Закон сохранения
заряда. Закон Кулона.

20

34

Предмет изучения электродинамики. Электрический заряд. Квантовая заряда.

2

2

Электризация. Электрически изолированная система тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.

2

2

Тема 3.3 Напряженность Заряд – источник электромагнитного поля. Силовая характеристика электростатического поля.
электростатического
Линии напряженности. Однородное электрическое поле.
поля.

2

2

Тема 3.4 Принцип
суперпозиции
электростатических
полей.

Напряженность поля системы зарядов. Электрический диполь. Плечо диполя. Поверхностная
плотность заряда.

2

2

Тема 3.5 Работа сил
электростатического
поля. Потенциал
электростатического
поля.

Аналогия движения частиц в электростатическом и гравитационном полях. Потенциальная энергия
взаимодействия точечных зарядов. Потенциал – энергетическая характеристика поля.
Эквипотенциальная поверхность. Разность потенциалов.

2

2

2

2

Тема 3.6 Электрическое Свободные заряды. Связанные заряды. Проводник. Диэлектрик. Полупроводник.
поле в веществе.
Диэлектрики и
проводники в
электростатическом поле.

Тема 3.7 Электроемкость Гидростатическая аналогия. Электрическая емкость. Конденсатор. Электрическая емкость
уединенного проводника конденсатора.
и конденсатора.

2

2

Тема 3.8 Постоянный
Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
электрический ток. Закон для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Параллельное и последовательное соединение
Ома
проводников.

2

2

Тема 3.9 Тепловое
Закон Джоуля — Ленца. Мощность электрического тока.
действие электрического
тока.

2

2

Тема 3.10 Магнитное
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца
поле. Сила Ампера. Сила
Лоренца

2

2

Тема 3.11 Индукция
магнитного поля.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца

2

2

Тема 3.12 Переменный
ток.

Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы
энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим током.

2

2

Тема 3.13 Энергия
электростатического
поля.

Потенциальная энергия пластин конденсатора. Объемная плотность энергии электростатического
поля

2

2

Тема 3.14
Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.
Электромагнитное поле и
электромагнитные волны.

2

2

Тема 3.15 Свет как
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Поляризация света.
электромагнитная волна.

2

2

Тема 3.16 Законы
Явление полного отражения. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и
отражения и преломления практические применения.
света.

2

2

Тема 3.17 Оптические
приборы

Формула тонкой линзы. Дефекты зрения.

2

2

Лабораторно-практические работы:

26

№ 6 Выяснение условий равновесия рычага

2

3

№ 7 Изучение равноускоренного движения

2

3

№ 8 Изучение колебаний нитяного маятника

2

3

№ 9 Изучение явления теплообмена

2

3

№ 10 Изучение закона Ома

2

3

№ 11 Изучение свойств собирающей линзы

2

3

№ 12 Определение ускорения свободного падения при помощи математического маятника.

2

3

№ 13 Измерение линейных величин

2

3

№ 14 Изучение законов прямолинейного неравномерного движения

2

3

№ 15 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды

2

3

№ 16 Изучение явления теплообмена

2

3

№ 17 Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре

2

3

№ 18 Измерение работы и мощности электрического тока

2

3

Самостоятельная работа:
Чтение текста и дополнительной литературы, конспектирование текста, графическое изображение
структуры текста, решение задач и упражнений по образцу и вариативных задач, подготовка к
контрольной работе, работа с электронными ресурсами и Internet, работа с научно-популярной
литературой, составление опорных конспектов. Оформление презентаций по теме.
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика

20

10

Тема 4.1 Гипотеза Планка Фотоэффект. Фотон.
о квантах.

2

2

Тема 4.2 Волновые и
Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
корпускулярные свойства
света.

2

2

Тема 4.3 Строение атома. Планетарная модель и модель Бора.

2

2

Тема 4.4 Поглощение и
Квантование энергии.
испускание света атомом.

2

2

Тема 4.5 Строение
атомного ядра.
Радиоактивные
излучения.

Энергия расщепления ядра и ядерная энергетика. Радиоактивные излучения.

2

2

Самостоятельная работа:
Чтение текста учебника, составления глоссария понятий, решение задач и упражнений
вариативного понятия, работа с электронными ресурсами и Internet, составление опорных
конспектов. Подготовка и написание рефератов и слайдового сопровождения к ним.

20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета физики; лаборатории физики.
Оборудование учебного кабинета:
- документы, регламентирующие освоение программы среднего (полного)
общего образования в пределах ОПОП СПО с учетом профиля получаемого
образования:
1. Рабочая программа в соответствии с ФГОС
2. Календарно-тематический план занятий
3. Конспекты уроков
4. Лабораторно-практические задания:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные
пособия, карточки - задания, тесты, технологические карты, рабочие листы);
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
- комплект инструментов и приспособлений;
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-маркерная доска.
Технические средства обучения:
- компьютерно-мультимедийный комплекс,
- программное обеспечение, видеофильмы.
Оборудование лаборатории физики:
1.

Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники,
дидактические материалы, справочная литература, краткие
методические рекомендации и указания к проведению лабораторных
работ, рабочие тетради для лабораторных работ).

1.

Комплект электроснабжения кабинета физики.

2.

Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения,
приборы по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и
квантовой физике).

3.

Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов ( наборы
оборудования по всем темам курса физики).

4.

Приборы для практических работ.

5.

Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности,
материалы, посуда, инструменты).

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. В.А.Касьянов. Физика. 10 кл.: учебн. для общеобразоват. учеб. заведений.
– 4-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2002. – 416 с.: ил.
2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика: Учебник для 10 кл.:
общеобразоват. учреждений – 12-е изд. - М.: Просвещение, 2004.
3. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Физика: Учебник для 11 кл.: общеобразоват.
учреждений – 12-е изд. - М.: Просвещение, 2004.
Дополнительные источники:
Журналы: «Наука и жизнь», «Квант», «Очевидное - невероятное»
Для преподавателей:
1.

Маркина Г.В., Бобров С.В. «Физика. Поурочные планы 10 класс»,

Волгоград «Учитель» 2006 год.
2.

Маркина Г.В. «Физика. Поурочные планы 11 класс», Волгоград

«Учитель» 2006 год.
3.

Федеральный

компонент

государственного

стандарта

общего

образования / Министерство образования РФ. – М., 2004.
4.

Научно-методический журнал для преподавателей физики, астрономии

и естествознания «Физика», издательский дом «Первое сентября»

5.

Громов

С.В.

Физика:

Механика.

Теория

относительности.

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. –
М., 2001.
6.

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

вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.
7.

Т.И.Трофимова,

А.В.

Фирсов

«Физика:

законы,

формулы,

определения» учебное пособие для СПО. – М. «Дрофа», 2004.
Сайты и электронные пособия по физике
Направление
Физика вокруг нас

Краткая аннотация. Адрес
Новости, статьи, доклады, факты. Ответы на
многие «почему?». Новости физики и
космонавтики. Физические развлечения. Физика
фокусов. Физика в литературе.
http:// physics03.nагоd.ги/index.htm
Физика в анимациях
Десять анимаций по основным разделам физики.
http:// physics /nаd.ги/ physics/htm
Тесты по физике
Обучающие тесты по физике В. И. Регельмана.
http:// physics-regelman.com/
Чудеса своими руками Описание интересных простых опытов по физике.
http://demonstrator. nагоd.ги/cont/html
Новости науки
Изложение самых интересных научных статей,
опубликованных в различных научных журналах.
http://www.scientific.ru/ index.html
Наука в «Русском
Новости из мира науки и техники.
переплете»
http://www.регерlet. ru/nauka/
Новости физики

Элементы.Ру

Наука и техника,

Раздел новостей журнала «Успехи физических
наук», ежемесячно публикующего обзоры
современного состояния наиболее актуальных
проблем физики и смежных с нею наук.
http://www.ufn.ru/ru/news/
Сайт о фундаментальной науке. Новости.
Энциклопедия терминов и законов. Научный
календарь. Наука и право. Библиотека статей.
http://еlеmenty.ru/index.html
Электронные версии научно-популярных журналов,

электронная
библиотека
Известия науки
Наука и жизнь в
иностранной прессе
Журнал «Квант»

Журнал «Потенциал»

Журнал «Наука и
жизнь»

Энциклопедия
«Кругосвет»
Словари и
энциклопедии на
Академике
Школьный
физический
эксперимент. СГУ ТВ

научно-популярные статьи, биографические статьи,
электронные версии редких книг. http://n-t.ru/
Научная жизнь. Открытия. Технология.
Образование. http://inauka.ги/
Обзор публикаций о достижениях науки и
технологий в иностранной прессе.
http://inopressa.ru/rubrics/science
Научно-популярный физико-математический
журнал для школьников «Квант».
http://kvanr.info/
Журнал по физике, математике и информатике
для старшеклассников и учителей.
http://www.potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome
Статьи
по
всем
отраслям
технических,
естественных и гуманитарных наук, написанные
известными специалистами. Свободный доступ к
содержанию статей. http://www.nkj.ru/
Подробное объяснение научно-технических
терминов и понятий. http://www.krugosvet.ru/
science.htm
Самые различные словари и энциклопедии.
http://dic.academic.ru/searchall.php
email:kasset@sgutv.ru; www.sgutv.ru

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.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1
Умения: читать кинематические схемы;
проводить расчет и проектировать детали и
сборочные единицы общего назначения
проводить в соответствии с характером соединений
деталей и сборочных единиц

2
практические занятия
практические занятия

определять напряжение в конструкционных
элементах

практические занятия

производить расчеты элементов конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость

практические занятия

определять передаточное отношение

практические занятия

практические занятия

Знания:
тестирование, домашняя работа
виды машин и механизмов, принципы действия,
кинематические
и
динамические
характеристики;
машин
типы соединения деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных
единиц

домашняя работа
тестирование

принцип взаимозаменяемости;
виды движений и преобразующие движения
механизмы

домашняя работа
тестирование

виды передач, их устройство, назначение,
преимущество и недостатки, условные
обозначения на схемах

контрольная работа, домашняя
работа

передаточное отношение и число

тестирование
домашняя работа

методику расчета элементов конструкций на
индивидуальные задания
прочность, жесткость и устойчивость при различных тестирование
видах деформации
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среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 02 «Химия»
1.1. Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 240107 «Химическая технология неорганических
веществ».
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в блок общеобразовательных дисциплин,
изучающихся на I курсе.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должен уметь:
- свободно оперировать в устной и письменной речи основными
химическими понятиями (категориями), в том числе электронными;
- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески
перерабатывать любую химическую информацию из различных источников;
- применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных
систем для оптимизации технологического процесса;
- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе
производства продовольственных продуктов;
- использовать лабораторную посуду и оборудование;
- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и
аппаратуру;
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений.

В результате изучения дисциплины химия обучающийся должен
знать:
- представление об основных понятиях и законах химии;
- представление о теоретических основах органической, физической,
коллоидной химии;
- представление о химической кинетике и катализе;
- представление о классификации химических реакций и закономерностях
их протекания;
- представление об обратимых и необратимых химических реакциях,
химическом равновесии, смещении химического равновесия, окислительно –
восстановительных реакциях, реакциях ионного обмена;
- представление о гидролизе солей, диссоциации электролитов в водных
растворах, сильных и слабых электролитах;
-

представление

о

тепловом

эффекте

химических

реакций,

термохимических уравнениях;
- представление о характеристике различных классов органических
веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции;
- представление об основных методах классического количественного и
физико – химического анализа;
- представление о названиях и правилах использования лабораторного
оборудования и аппаратуры;
- представление о методах и технике выполнения химических анализов;
- представление о приемах безопасной работы в химической лаборатории.
-основные принципы химического производства неорганических веществ
при производстве аммиака азотной кислоты серной кислоты алюминия
В результате изучения дисциплины «Химия» формируются общие
компетенции:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 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 как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК

7.Брать

на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных). Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с предприятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК

9. Ориентироваться

в условиях частой смены

технологий в

профессиональной деятельности.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 171 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 113часов;
самостоятельная работа студента - 58 часов;
лабораторные и практические занятия 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные и
практические занятия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:

Количество
часов
171
113
60
3
58

Составление таблиц для систематизации материала.

6

Разработка тестовых заданий, компьютерных презентаций,
творческих проектов для закрепления материалов.

22

Подготовка сообщений, докладов, рефератов, выступлений

30

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.02 «Химия»
Наименование разделов и
тем

Тема 1.1.1.
Основные химические понятия и
законы химии.
Тема 1.1.2.
Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева в
свете современных представлений о
строении атома.

Тема 1.1.3.
Химическая связь.
Коллоквиум Производство
аммиака

Тема 1.1.4.
Полимеры.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Глава 1. Строение вещества
Основные законы химии, основные классы неорганических соединений.

Современная формулировка периодического закона и его значение.
Различные виды связей их применения.
Самостоятельная работа:
- сочинение – размышление «Д.И. Менделеев – пример для подражания»;
- разработать КП на тему «Д.И.Менделеев и периодическая таблица»;
- разработка таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»
Способы образования ковалентной и ионной связи на примерах, практическое значение.
Электроотрицательность различных элементов.
Полярная и неполярная ковалентная связь.
Ионы, степень окисления в сложных веществах, правила ее нахождения.
Самостоятельная работа:
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Значение химической связи в изучении
химических веществ»;
- разработать буклет «Химическая связь»;
- разработать тест «Химическая связь и периодическая система химических элементов
Области применения пластмасс, химические заводы Татарстана (РНК)

Объем
часов

Уровень
освоения

22
2

2

2

2

4
2

2

4

2

2

Тема 1.1.5.
Дисперсные системы.

Самостоятельная работа:
- составить ребусы на тему «Полимеры их практическое применение»;
- подготовить сообщение на тему «Химические заводы Татарстана по производству
Полимеров»;
- подготовить сообщение на тему «Проблемы экологии в химическом - производстве
полимеров»;

4

Особенности дисперсных фаз и дисперсионных сред.

2

Глава 2. Химические реакции

1

6

Тема 1.2.1.
Состав вещества. Закономерности
протекания химических реакций.
Тема 1.2.2.
Классификация химических
реакций. Водные растворы и
электролитическая диссоциация.

Основные факторы, влияющие на скорость химических реакций.

2

2

Основные характеристики протекания химических реакций,
гидролиз солей.

2

2

Тема 1.2.3.
Электролиз солей. ОВР.
Производство алюминия

Сущность ОВР, правила разрядки на катоде и аноде.
2

2

Глава 3. Вещества и их свойства
Тема 1.3.1.
Химия металлов. Скорость
химических реакций.
Тема 1.3.2.
Кислоты.
Коллоквиум Производство азотной
кислоты
Тема 1.3.3.
Основания.
Тема 1.3.4.
Соли.

13

Природа реагирующих веществ, поверхность соприкосновения реагентов, концентрация,
температура, катализатор.

2

2

Правила техники безопасности, химические свойства кислот.

2

2

Правила техники безопасности, химические свойства оснований.

2

2

Правила техники безопасности, химические свойства солей.

2

2

Тема 1.3.5.
Особенности строения и химических свойств.
Химия неметаллов Производство
серной кислоты
Тема 1.3.6.
Обобщение знаний по общей и
Генетическая связь между классами в неорганической химии.
неорганической химии.
Коллоквиум.
Контрольная работа № 1 «Металлы и неметаллы».

Тема 2.1.1.
Основные положения теории
химического строения органических соединений А.М.Бутлерова.

Тема 2.1.2.
Предельные углеводороды, алканы.
Самостоятельная работа по
химическим свойствам предельных
углеводородов.
Тема 2.1.3.
Непредельные углеводороды,
алкены, алкадиены, алкины.

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Глава 1. Углеводороды и их природные источники
Значение теории химического строения, личностные качества А.М.Бутлерова. Основные
положения химического строения.

2

2

2

2

1
26
2

Самостоятельная работа:
- сочинение – размышление «А. М. Бутлеров – пример для подражания»;
- разработать КП на тему «Основные положения теории химического строения
органических соединений А. М. Бутлерова»;
- разработка таблицы «Основные положения теории химического строения
органических соединений А. М. Бутлерова»;

4

Номенклатура, зависимость свойств органических соединений от строения.

2

Самостоятельная работа:
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Практическое применение предельных
углеводородов и вопросы экологии, связанные с ним»;
- разработать буклет «Предельные углеводороды»;
- разработать тест «Номенклатура и химические свойства алканов».
Номенклатура, химические свойства, особенности строения.

4

Самостоятельная работа:
- подготовить сообщение на тему «Реакция М. Г. Кучерова, ее практическое
применение»;
- разработать кроссворд «Непредельные углеводороды (алкены)»;
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Практическое применение непредельных
углеводородов и вопросы экологии, связанные с ним»;

2
4

2
2

2

2

Тема 2.1.4.
Ароматические углеводороды,
арены
Тема 2.1.5.
Природные источники
углеводородов

Номенклатура, химические свойства, особенности строения.

2

1

Значение нефти, природного газа и каменного угля, взаимосвязь углеводородов,
реформинг и крекинг.

2

1

- разработать коллаж на тему «Виды сварки, используемые в тех или иных
производствах»;
- подготовить сообщение на тему «Химическая промышленность Татарстана»;
- подготовить материал из СМИ к диспуту «Экологические проблемы и химическая
промышленность»;

4

Глава 2. Кислород- и азотсодержащие соединения
Тема 2.2.1
Спирты и фенолы

Тема 2.2.2.
Альдегиды.

Тема 2.2.3.
Карбоновые кислоты. Коллоквиум.

35

Роль водородной связи и значение спиртов. Функциональная группа спиртов как пример
качественной реакции на спирты.

1

Самостоятельная работа:
- подготовить сообщение на тему «Химические заводы г. Нижнекамск и проблемы,
связанные с производством фенола.
- написать эссе на тему «Роль семьи в профилактике наркомании (алкоголь и
психоактивные вещества)».
- составить буклет на тему «Действие алкоголя на организм человека».
Значение альдегидной группы, применение альдегидов.

4

Самостоятельная работа:
- составить ребусы на тему «Химические свойства и практическое применение
альдегидов»;
- подготовить сообщение на тему «Экология и энергетика»;
- подготовить сообщение на тему «Проблемы экологии в машиностроении»;
Роль карбоксильной группы применение. Алгоритм составления структурных формул
карбоновых кислот и записи химических свойств.

4

Самостоятельная работа:
- подготовить сообщение на тему «Экология и автомобиль»;
- анализ текста Т.Браун «Химия в центре наук» на тему «Понятие о синтетических
моющих средствах»;

4

1

1

2

2

2

- разработка таблицы «Важнейшие представители карбоновых кислот, их практическое
применение»;
Тема 2.2.4.
Сложные эфиры.

Знать номенклатуру и алгоритм записи структурных формул сложных эфиров. Реакция
этерификации, значение эфиров.

1
4

Тема 2.2.5.
Углеводы.

Самостоятельная работа:
- разработать коллаж на тему «Применение сложных эфиров, их роль в природе»;
- подобрать материал из СМИ к диспуту «Химические заводы по производству жиров и
связанные с ним экологические проблемы»;
Роль альдегидной и гидроксильной группы, значение. Фотосинтез и особенности
альдегидной и гидроксильной группы у моносахаридов.
Самостоятельная работа:
- разработать творческий проект на тему «От технолога до директора»;
- подготовить сообщение на тему «Виды брожения глюкозы»;
- разработать творческий проект на тему «Витамины и их роль в здоровье человека».
Роль пептидной связи, кислотные и щелочные свойства аминокислот, значение.
Наличие аминогруппы как фактор принадлежности к азотосодержащим соединениям.
Наличие аминогруппы и карбоксильной группы как фактор принадлежности к
аминокислотам.
Правила работы с кислотами;
работа со спиртовкой и лабораторным оборудованием.

4

Самостоятельная работа:
- сочинение – размышление «Н. Н. Зинин – пример для подражания»;
- разработать КП»Аминокислоты и белки».

2

Сущность и особенность действия на организм, значения.

1

Самостоятельная работа:
- подобрать материал из СМИ на тему « Ферменты в организме человека.»

4

Виды и классификация витаминов и гормонов, действие на организм человека.

1

Тема 2.2.6.
Аминокислоты и белки.

Тема 2.2.7.
Ферменты

Тема 2.2.8.
Витамины и гормоны.

Глава 3. Искусственные и синтетические полимеры.

2

1

9

2

3

2

2

2

Тема 2.3.1.Искусственные и
синтетические полимеры.

Виды, классификация , значение в промышленности и быту.

1

Самостоятельная работа:
-разработать коллаж на тему «Будущее полимерных материалов».

4

Тема 2.3.2. Волокна.

Виды, классификация, значение в промышленности и быту.

1

2

1

-2

2

3

Практические занятия
Тема 1.
Алгоритм записи структурных формул. (по теме «Предельные Углеводороды»)
Выполнение упражнений на
составление структурных формул
алканов.
Тема 2.
Правила техники безопасности. Уметь определять углерод и водород в соединениях.
Качественное определение
углерода и водорода в органических
веществах.

30
2

3

4

3

Тема 3.
Решение расчетных задач.

Алгоритм решения задач на массовую долю элементов в процентах, на примеси, избыток
и недостаток.

4

3

Тема 4.
Составление структурных формул
спиртов.
Тема 5.
Закрепление и углубление знаний о
строении и свойствах
альдегидов.

Алгоритм записи структурных формул (по теме «Спирты и фенолы»).

4

3

Алгоритм записи структурных формул (по теме «Альдегиды»)

2

3

Тема 2.3.3. Синтетические
Виды, классификация, значение в промышленности и быту.
органические соединения
Контрольная работа №2 « Кислород – и азот содержащие органические вещества»
Итого: теоретическая часть – 53 часа, самостоятельная работа – 58 часов.

Тема 6.
Составление структурных формул
карбоновых кислот.

Алгоритм записи структурных формул ( по теме «Карбоновые кислоты)

4

3

Тема 7.
Генетическая связь между
углеводородами, спиртами и
сложными эфирами.

Осуществление родственной связи между углеводородами по химическим свойствам.

4

3

Тема 8.
Распознавание пластмасс и
химических волокон.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами.

2

3

Тема 9.
Генетическая связь между
классами неорганических и
органических соединений.

Алгоритм записи структурных формул органических и неорганических кислот, решение
задач на определение массовой доли выхода продукта, массовой доли растворенного
вещества.

4

3

Лабораторные занятия

30

Тема 1.
Получение этилена

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Непредельные углеводороды).

4

3

Тема 2.
Взаимодействие стирола с бромной
водой и перманганатом калия.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Спирты»).

4

3

Тема 3.
Химические свойства спиртов и
фенолов.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами . (по теме
«Спирты»).

4

3

Тема 4.
Окисление спиртов в альдегид.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Спирты»).

4

3

Тема 5.
Химические свойства предельных
карбоновых кислот.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Карбоновые кислоты»).

2

3

Тема 6.
Отношение жиров к воде и
органическим растворителям.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Жиры»).

4

3

Тема 7.
Химические свойства глюкозы,
сахарозы, крахмала.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами (по теме
«Углеводы»).

4

3

Тема 8.
Изучение свойств белков.

Техника безопасности при работе со спиртовкой, кислотами и щелочами. (по теме
«Белки»).

4

3

Итого: практические занятия – 30 часов, лабораторные занятия – 3- часов.
Всего: 171 час

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования

3.1.

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



доска маркерная
Технические средства обучения:



Интерактивное оборудование (инт.доска, системный блок, монитор,
клавиатура, колонки, мышь веб-камера).



Видеоаппаратура (проектор)



Мультимедийные установки.

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для
поступающих в вузы. М; Новая волна, 1999 г.
2. О.С. Габриелян. Химия 10 класс, Дрофа, Москва, 2008 г.
3. О.С. Габриелян. Химия 11 класс, Дрофа, Москва, 2009 г.
4. Ю.М. Ерохин, В. И. Фролов. Сборник задач и упражнений по химии ( с
дидактическим материалом), (учебное пособие),-М.:Академия 2009 г.
5. Г.М. Чернобельская Методика обучения химии в средней школе,
Владос, Москва, 2000 г.
Дополнительные источники:
1. Ю.М.Ерохин, В.И.Фролов. Сборник задач и упражнений по химии ( с
дидактическим материалом, учебное пособие). М: Академия, 2003.

2. Ю.М. Ерохин. Химия. Методическое пособие по выполнению
контрольных заданий для студентов средних специальных учебных
заведений. М:НМЦ СПО, 2003г.
3. Н.И.Берман Решение задач по химии Справочник школьника, Москва
2000 г.
4. Э.Гроссе,

Х.Вайсмантель.

Химия

для

любознательных,

Химия,

С.Петербург, 2000 г.
5. А.М. Юдин. Химия для вас, Химия, Москва, 2001 г.
6. Р.А. Лидин , Л.Ю. Аликберова. Неорганическая химия в вопросах,
Москва 2000 г.
Интернет – ресурсы по химии
1. Chemister.da.ru – Химия и Токсикология. Методики синтеза групп
веществ, библиотека по химии, база данных, форум и многое другое.
2. XuMuk.ru – Новый сайт о химии для химиков. Химическая
энциклопедия, фармацевтические справочники, методики синтеза и
другие полезные материалы он-лайн.
3. Chemistry.Aznet.org – Химический сайт Азербайджана. Очень большой
объем разнообразной информации.
4. Alhimik.ru – «Алхимик». Химические новости, виртуальный репетитор
для абитуриентов, шоу-химия (опыты), химические ляпсусы, химия для
садовода, кулинара, домашнего мастера и др., история химии
5. Ximicat.com – Химический каталог. Ссылки на химические сайты и
форумы.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и теоретических
занятий, тестирования, контрольных и самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
свободно оперировать в устной и письменной
речи основными понятиями (категориями)
химических наук, используемыми в СМИ, в
том числе электронных.
Самостоятельно получать, систематизировать,
анализировать, творчески перерабатывать
химическую информацию из различных
источников.
Проводить
лабораторные
исследования; расчеты свойств газов и газовых
смесей; работать с таблицами и диаграммами;
определять
процентную,
молярную
и
нормальную концентрацию при решении
задач; получать дисперсные системы и
определять их характеристики; различать
дисперсную фазу и дисперсионную среду.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
текущий:
экспертная
оценка
на
практических занятиях
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ
текущий: экспертная оценка на
практических занятиях по теме
«Качественное определение углерода и
водорода в органических веществах»;
«Распознавание пластмасс и химических
волокон»;
На лабораторных занятиях по теме:
«Получение этилена»; «Взаимодействие
стирола с бромной водой и перманганатом
калия».
«Химические свойства предельных
карбоновых кислот».
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ;
«Самостоятельная работа по химическим
свойствам солей»;
«Самостоятельная работа по химическим
свойствам предельных углеводородов».

Знания:
Сущность молекулярно кинетической теории; текущий:
экспертная
оценка
на
формулировки и математическое выражение практических занятиях
газовых законов.
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ
основные законы
и понятия химии, текущий:
экспертная
оценка
на
номенклатуру неорганических и органических практических занятиях
соединений, химические свойства элементов и промежуточный:
домашние
работы,
их соединений, основные типы химических тестовый
контроль,
выполнение
реакций, составление уравнений реакций, их самостоятельных работ
использование в расчете, основные правила
работы и техника безопасности в химической

лаборатории;
Основные
положения
теории текущий:
экспертная
оценка
на
электролитической диссоциации; определение практических занятиях
электрохимических
реакций;
строение промежуточный:
домашние
работы,
коллоидной
мицеллы;
практическое тестовый
контроль,
выполнение
применение коллоидных систем.
самостоятельных работ
Итоговый контроль: экспертиза всех показателей изложенных выше
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 07 «Биология»
1.1. Область применения программы.
Основой для разработки явилась программа для средних специальных
учебных заведений по биологии.
Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией
Естественнонаучных и математических дисциплин

и утверждается

заместителем директора по учебной работе и зав.методическим кабинетом.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной

1.2

образовательной программы.
Учебная дисциплина 240107 «Химическая технология неорганических
веществ» входит в блок общеобразовательных дисциплин, изучающихся на I
курсе.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должен уметь:
-свободно

оперировать

в

устной

и

письменной

речи

основными

биологическими понятиями (категориями), в том числе электронными;
-самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески
перерабатывать

любую

биологическую

информацию

из

различных

источников;
-применять основные законы биологии для решения повседневных задач в
области профессиональной деятельности;
Задачи изучения дисциплины

определяются теми требованиями к

знаниям и умениям, которыми должны овладеть студенты. По окончании
успешного изучения дисциплины «Биология » студент должен:
а) иметь представление о:
 Фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности
естествознания и возможности его дальнейшего развития;

 Сущности жизни, уровнях и принципах биологической организации,
многообразии живых организмов;
 О человеке как

о биологическом виде; особенности физиологии;

соматическом, психическом и социальном началах в природе человека;
факторах здоровья и экологического риска, месте человека в эволюции
Земли;
 Основах экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы,
природа и общество, глобальные экологические проблемы);
б) знать и уметь использовать:
 Теоретические

представления

о

строении

живых

систем,

их

фундаментальных особенностях; современные представления о структуре и
эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах;
 Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия
человека со средой его обитания, потребности и права человека с
биологической точки зрения;
 Основные

концепции и законы современной биологии, изменения

биологического мировоззрения в связи с методологическими достижениями
науки.
В результате изучения дисциплины биология обучающийся должен знать
и иметь представление:
- об основных понятиях и законах биологии;
- распространенности химических элементов в природе;
- об основных сведениях о строении атомов;
- о составе и свойствах атомных ядер;
- о химической связи и строении молекул;
- о законы термодинамики; химическом равновесии, принципе Ле-Шателъе
- о водных растворах; явлении осмоса; реакциях в растворах электролитов;
гидролизе;
- об окислительно-восстановительных процессах.

В результате изучения дисциплины «Биология» формируются общие
компетенции такие как:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 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 как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК

7.Брать

на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных). Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с предприятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК

9. Ориентироваться

в условиях частой смены

технологий в

профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплинами
общеобразовательного цикла – математика, физика, география, история,
русский язык и литература, астрономия, иностранный язык, химия;
общепрофессионального цикла – психология, основы философии, правовое
обеспечение профессиональной деятельности.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо
проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудио
материалов современных программ компьютерного проектирования.
В

рабочей

программе

дисциплины

«Биология»

планируется

самостоятельная работа студентов с указанием ее тематики.
Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению
самостоятельных работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 168 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 112 – часов;
самостоятельная работа студента – 56 часов;
лабораторные и практические занятия 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные и
практические занятия.
Контрольные работы
Коллоквиум
Семинар
Зачет
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:

Количество
часов
168
112
36
2
2
2
1
56

Составление таблиц для систематизации материала.

4

Разработка тестовых заданий, компьютерных презентаций,
творческих проектов для закрепления материалов.

12

Подготовка сообщений выступлений

23

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.03 «Биология»
Наименование разделов и
тем

Тема 1.1.1.Химия жизни.
Тема 1.1.2 Входной контрольный
срез знаний.
Тема 1.1.3 Структура нуклеиновых
кислот
Тема 1.1.4 Уровни организации
живых систем.
Тема 1.1.5 Самостоятельная работа
«Химия жизни»

Тема 1.1.6.
Общие свойства живых систем .
Тема 1.1.7 Свойства изменчивости и
наследственности живых систем
Тема 1.1.8. Клетки и организмы.
Тема 1.1.9 Источники энергии и
молекулярные механизмы ее
преобразования
Тема 1.1.10 Основные типы клеток:
прокариотная и эукариотная.

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

Объем
часов

Уровень
освоения

112
48
2

2
2
2

Проверить знания по курсу Биологии за 9 класс по теме «Химический состав клетки».

2

2

Характерные особенности ДНК, РНК
Самостоятельная работа
-разработать КП на тему: «Живые системы»;
-подготовить сообщение на тему: «Химия жизни»;
-составить кроссворд на тему: «Химия жизни»
Строение органелл клетки, размеры и время жизни

2

2

3
2

3
2

Закрепление знаний по теме «Химия жизни».
Самостоятельная работа
-разработать творческий проект на тему «Уровни организации живых систем»;
-составить таблицу на тему: «Уровни организации живых систем»;
- написать эссе на тему: « Биосферный уровень организации живой системы»
Структурные организации, динамическое состояние живых систем.

2

2

3

3

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

Раздел 1. Биология
Глава 1. Живые системы
Элементарный состав живого организма, структуры живых веществ.

Важная роль в развитии и эволюции.
Единство и разнообразие клеточных типов, особенности фотосинтеза, дыхания и
хемосинтеза.
Автотрофные и гетеротрофные клетки, фотосинтез, дыхание и хемосинтез
Различия растительной и животной клетки
Самостоятельная работа
-составить таблицу на тему: «Эукариоты и прокариоты»;

Тема 1.1.11. Разнообразие жизни на
Земле-бактерии.
Тема 1.1.12 Вирусы, как особая
форма организации материи.
Тема 1.1.13 Коллоквиум
«Разнообразие жизни на Земле».

Тема 1.1.14 Сообществатрофические отношения между
организмами
Тема 1.1.15 Типы биологических
отношений в сообществах
Тема 1.1.16 Конкуренция и
сосуществование
Тема 1.1.17 Экосистема и биосфера.
Тема 1.1.18 Индивидуальное и
историческое развитие живых
систем

Тема 1.1.19 Эволюция
органического мира.
Тема 1.1.20 Семинар «Живые
системы»

-разработать КП на тему: «Строение растительной клетки»;
-разработать КП на тему : «строение животной клетки»
Различие прокариот: бактерии сине-зеленые архебактерии.
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2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2
3

2
3

4

2

4

2

4

3

4

2

2

2
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2

6

2

Открытие, строение, размножение и заражение вирусов.
Повторение по теме «Разнообразие жизни на Земле».
Самостоятельная работа
-составить таблицу на тему «Фотосинтез»;
-разработать КП на тему: «Разнообразие жизни на Земле»;
-подготовить сообщение на тему: «Вирусы, как особая форма организации материи».
Трофические отношения между отношениями. Продуценты, консументы, редуценты.
Симбиоз, «мутуализм», «комменсализм», «конкуренция»
Сущность конкуренции.
Самостоятельная работа
-разработать творческий проект на тему: «Творческие отношения между организмами»;
-составить таблицу на тему: «Пищевые цепи»;
-разработать презентацию на тему: «Типы биологических отношений в сообществах»
Особенности живого и биокосного вещества. Экологическое прогнозирование.
Основные типы необратимых процессов развития, онтогенез и «жизненный цикл»
Самостоятельная работа
-разработать КП на тему: «Индивидуальное и историческое развитие живых систем»;
-подготовить сообщение на тему: «Индивидуальное и историческое развитие живых
систем»;
-составить тест на тему: «Историческое развитие живых систем»
Причины и закономерности эволюции живых систем. Творческие аспекты по биографии
В.И. Вернадского и Жак Ив Кусто.
Особенности эволюции живого мира.
Глава 2. Человек

Тема 1.2.1.Формы размножения

3
2

Характерные особенности бесполого и полового размножения.

организмов
( бесполое и половое).
Тема 1.2.2 Семинар «Размножение».

Тема 1.2.3. Хромосомная теория
наследственности.
Тема 1.2.4 Самостоятельная работа
«Наследственность»
Тема 1.2.5.
Физиологические особенности
организма человека
Тема 1.2.6 Гормоны и
физиологические активные
вещества
Тема 1.2.7 Генетика и здоровье.
Тема 1.2.8 Коллоквиум «Генетика».

Тема 1.2.9 Психологическое и
соматическое начала в человеке:
личность и организм.
Тема 1.2.10 Зачет
«Психологические начала».

Характерные особенности бесполого и полового размножения.
Самостоятельная работа
-составить тест на тему: «Половое и бесполое размножение»;
-составить таблицу на тему:«Половое размножение»;
-подготовить сообщение на тему: «Бесполое размножение»
Особенности передачи наследственности

2
4

3
3

4

2

Особенности передачи наследственности
Самостоятельная работа
-составить ребус на тему: «Передача наследственности»;
-составить кроссворд на тему: «Хромосомная теория наследственности»
Системная организация и обеспечение основных жизненных функций у человека.

2

2

2

3

4

2

4

2

Профилактика заболеваний человека.

4

2

Особенности и сущность физиологических активных веществ
Самостоятельная работа
-составить КП на тему:» Генетика и здоровье»;
-подготовить сообщение на тему: «Профилактика заболеваний, передающихся половым
путем»;
-подобрать материал из СМИ к диспуту на тему: «Влияние экологии на здоровье
человека».
Положение человека в системе животного мира. Основные механизмы высшей нервной
деятельности у животных и человека.

1
3

3
3

2

2

Особенности генетики и здоровья
Самостоятельная работа
-разработать буклет на тему: «Психология и здоровье»
-разработать КП на тему:«Здоровье человека»

2

1

3

3

Особенности и сущность физиологических активных веществ

Тема 1.2.11 Периодизация
индивидуальной жизни
Тема 1.2.12 Смерть и ее
биологический смысл. Эссе.
Тема 1.2.13 Химическое окружение
человека.
Тема 1.2.14 Действие
лекарственных , токсических и
наркотических веществ на организм
человека

Тема 1.3.1. Глобальный круговорот
вещества и превращение энергии в
природе.
Тема 1.3.2 Биологический диктант
«Круговорот веществ в природе» .

Тема 1.3.3. Экосистемы.
Тема 1.3.4 Климатические зоны и
биомы.

-подготовить сообщение на тему: «Психологическое состояние человека»
Основные понятия о биоритмах человека и их связи с космическими циклами.
Сущность и особенности процесса «Смерть».

2

2

2

2

Ферментные системы организма. Регуляторы жизнедеятельности.

2

2

Вред различных веществ и оказание первой медицинской помощи

2

3

Самостоятельная работа
-разработать творческий проект на тему: «Химическое окружение человека»;
-составить презентацию на тему: «Чернобыльская катастрофа: вчера, сегодня, завтра»;
-разработать КП «Экология и транспорт города Елабуга»
Глава 3. Основы экологии

3
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3
2

Роль живых организмов в биохимических циклах.

2

2

2

2

3

3

1
1

2
2

Круговорот веществ в природе
Самостоятельная работа
-разработать коллаж на тему: «Глобальный круговорот веществ в природе»;
-разработать коллаж на тему: «Глобальное превращение энергии в природе»;
-составить таблицу на тему: «Круговорот веществ в природе»
Понятие об экосистемах, их состав, сбалансированность.
Определение зон и биом.

Тема 1.3.5. Биоразнообразие

Динамическое равновесие численности популяций, генофонд.

1

2

Тема 1.3.6. Биосфера.
Тема 1.3.7 Самостоятельная работа
«Биосфера»

Структура биосферы, ее функциональная целостность
Структура биосферы, ее функциональная целостность
Самостоятельная работа
- сочинение-размышление «В.И. Вернадский – пример для
подражания»;
- «Жак Ив Кусто – пример для подражания»;

1
1

2
2

2

3

Тема 1.3.8. Антропогенное
воздействие на природу.
Тема 1.3.9 Возможные последствия
потепления климата.

Тема 1.3.10. Экологические
принципы рационального
природопользования.
Тема 1.3.11 Поощрение мер по
планированию семьи
Тема 1.3.12. Глобальный
экологический кризис и
региональные кризисные ситуации.
Тема 1.3.13 Радиоактивное
загрязнение.
Тема 1.3.14 Заключение.
Тема 1.3.15 Проблемы
искусственной репродукции
растений, животных и человека.
Тема 1.3.16 Контрольная работа
«Экология»
Тема 1Устройство микроскопа и
правила работы с ним.
Тема 2 Приготовление препарата и
изучение клеток кожицы лука.
Тема 3 Действие фермента каталазы
на пероксид водорода.
Тема 4 Изучение строения
растительной клетки
Тема 5 Изучение строения

Особенности строения и химических свойств.

1

Сущность и действия «озоновых дыр».
Самостоятельная работа
-подготовить сообщение, используя СМИ и интернет ресурсы на тему: «Антропогенное
воздействие человека на природу»;
-разработать КП на тему : «Виды загрязнения атмосферы»;
Понятие «экологические основы природопользования» Как сохранить биоразнообразие.

1

2
2
3

2
1

2

1

2

Ключевые этапы в истории воздействия человека на природу. Причина возникновения
«парникового эффекта».

1

3

Видеофильм «Чернобыль, атомные люди».

1

3

Концепции, законы и перспективы развития биологии. Понятия биотехнологии, генной,
клеточной и эмбриональной инженерии.
Биотехнология, генная, клеточная и эмбриональная инженерия.

1

2

1

2

Ключевые вопросы

2

3

Законодательные акты РФ

18

3

Лабораторные занятия
Строение микроскопа

1

3

Особенности строения клеток растений.

1

3

Обнаружить действие фермента в растительных клетках.

1

3

Фотосинтез, дыхание, хемосинтез, особенность строения органелл.

1

3

Организм, как дискретная самовоспроизводящаяся структура. Особенность строения

1

3

животной клетки
Тема 6 Определение уровня
восстановленности среды в почвах
и донных отложениях водоемов
Тема 7-8 Изменение сбраживающей
активности дрожжей под влиянием
солей тяжелых металлов
Тема 9 Биоиндикация атмосферного
воздуха
Тема 10 Наблюдения явления
плазмолиза и деплазмолиза.
Тема 11Морфологический критерий
в определении вида.
Тема 12 Изучение изменчивости
растений и животных.
Тема 13 Изучение
приспособленности организмов
среде обитания.
Тема 14 Изучение изменчивости и
критериев вида.
Тема 15 Изучение изменчивости и
построение вариационной кривой.
Тема 16 Изучение и описание
экосистемы своей местности.
Тема 17 Анализ и оценка
последствий деятельности человека
в экосистемах.
Тема 18 Решение генетических
задач.

органелл.
Особенности среды в почве и донных отложениях

1

3

Техника безопасности при работе с солями тяжелых металлов.

2

3

Техника безопасности при работе с углекислым газом

1

3

Скорость прохождения физиологических процессов.

1

3

Определение названий растений..

1

3

Приспособительные реакции организмов.

1

3

Конкретные примеры приспособленности.

1

3

Закрепить на практике знания о критерии вида..

1

3

Закономерности модификационной изменчивости.

1

3

Изучить структуру биоценоза.

1

3

Взаимодействие факторов среды.

1

3

Исследование признаков и условия проявления.

1

3

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования

3.1.

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска маркерная
Технические средства обучения:
- Интерактивное

оборудование (системный блок, монитор, клавиатура,

колонки, мышь веб-камера, интерактивная доска, маркерная доска).
- Видеоаппаратура (проектор)
- Мультимедийные установки.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. М.: Дрофа,
2005г.
2.С.Г.Мамонтов. Биология.- М.: Высшая школа, 2000г.
3.А.С.Севернов. Направленность эволюции. -М.: Изд-во Моск.ун-та., 2000г.
4.В.П.Казначеев. Очерки теории и практики экологии человека. -М.: 2001г.
Дополнительные источники:
1.В.А.Перегудов. Основы экологических знаний.- Тула: Приокское книжное
изд-во, 2006г.
2. В.А.Перегудов, В.И.Болдырев. Основы экологических знаний.- Тула:
Приокское книжное изд-во, 2009г.
3.М.О.Ичас. О природе живого: механизмы и смысл.- М.: Мир., 2004г.
4.А.О.Рувинский. Общая биология.- М.: Просвещение., 2006г.
5.Л.И.Гумилев. Этногенез и биосфера Земли.- СПб., 2007г.

6.П.Т. Шарден. Феномен человека. -М.: Мир., 2009г.
7.Л.Ф.Тарарина. Экологический практикум для студентов для студентов и
школьников. – М.: Аргус, 2007г.
8.Е.Н.Хрисанфова. Антропология.- М.: Изд-во Моск.ун-та., 2007г.
Таблицы и плакаты:
1.П.А.Пугал. Уровни организации живой природы. Учебно-наглядное
пособие.- М.:Школа – Пресс., 2010г.
2.Справочные таблицы в лекционной аудитории и в лабораториях.
Мультимедийные средства:
1.Компакт-диск «1С Репетитор. Биология.»
Интернет – ресурсы по биологии:
1.informika.ru

– электронный учебник «Биология» (вер.2.0-2000) из цикла

«Обучающие энциклопедии».- Учебный курс, контрольные вопросы.
2.floranimal.ru –

"FLORANIMAL - растения и животные" Как

энциклопедия. (Объем информации впечатляет.)
3.kozlenkoa.narod.ru - Этот сайт

Козленко А.Г. - преподавателя и для

преподавателей, для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно,
биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет.
4.college.ru

-

раздел

"Открытого

модели, On-line тесты, учителю.

колледжа" по Биологии. Учебник,

4.КОНТОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТВОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и теоретических
занятий, тестирования, контрольных и самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
свободно оперировать в устной и письменной
речи основными понятиями (категориями)
биологических наук, используемыми в СМИ, в
том числе электронных.

Самостоятельно получать, систематизировать,
анализировать, творчески перерабатывать
биологическую информацию из различных
источников.
Проводить
лабораторные
исследования;
расчеты
содержания
углекислого газа в различных микрорайонах
города Елабуги; работать с таблицами и
диаграммами.

текущий:
экспертная
оценка
на
практических занятиях
промежуточный: домашние работы,
тестовый контроль, выполнение
самостоятельных работ-подготовить
сообщение, используя СМИ и интернет
ресурсы на тему: «Антропогенное
воздействие человека на природу»;
-разработать КП на тему : «Виды
загрязнения атмосферы»;
-составить таблицу на тему: «Естественное и
антропогенное загрязнение природы».
текущий: экспертная оценка на
практических занятиях по теме
-Основные типы биологически важных
веществ
- Структура нуклеиновых кислот
- Общие свойства живых систем
- Изучение строения растительной клетки
- Изучение строения животной клетки
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ;
«Самостоятельная работа по эволюции
органического мира»;
«Самостоятельная работа по сравнению
строения растительной и живой клетки ».
Самостоятельная работа по теме
«Хромосомная теория наследственности».

Знания:
Закрепление и углубление основных физикохимических понятий,
полученных при
изучении соответствующих разделов физики и
химии, ведущих к пониманию сущности
жизни, эволюции нашей планеты, единства и
многообразия живого на Земле.

текущий:
экспертная
оценка
на
практических занятиях
промежуточный:
домашние
работы,
тестовый
контроль,
выполнение
самостоятельных работ

Получение теоретических знаний,
текущий:
экспертная
оценка
на
необходимых студенту для успешного
практических занятиях
осваивания последующих дисциплин,
промежуточный:
домашние
работы,
особенно специальных курсов; научить
тестовый
контроль,
выполнение
студентов грамотному восприятию
самостоятельных работ
практических проблем связанных с биологией,
в том числе – здоровьем человека, охраной
природы, преодолением экологического
кризиса, а также привить им навыки
экологической культуры.
Сущность жизни, уровни и принципы текущий:
экспертная
оценка
на
биологической организации, многообразие практических занятиях
живых организмов; биосфера, ее структура, промежуточный:
домашние
работы,
динамика, ресурсы, природа и общество, тестовый
контроль,
выполнение
глобальные экологические проблемы
самостоятельных работ
Итоговый контроль: экспертиза всех показателей изложенных выше
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС

СПО

по

специальности

240107

«Химическая

технология

неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по
специальности 240107 «Химическая технология неорганических веществ».
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия;
- познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной 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, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате изучения дисциплины «Основы философии» формируются

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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
максимальная учебная нагрузка студента 64 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов;
практические занятия 8 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)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

8

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
 внеаудиторная самостоятельная работа (работа над
материалом учебника;
 конспектом лекций;
 выполнение индивидуальных заданий;
 самостоятельная работа над творческой работой
(проектом);
 подготовка рефератов по темам;
 составление таблиц для систематизации учебного
материала;
 разработка тестовых заданий;
 компьютерных презентаций;
 творческих проектов для закрепления материала;
 подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме зачета

16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии»
Наименование
разделов и тем
Тема 1.1
Философия, ее
смысл, функции и
роль в обществе

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Содержание учебного материала
Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правиль ной жизни. Философия как учение о
мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Философия как учение о мире в целом, как
мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства.
Мудрость и знание. Основной вопрос философии. Язык философии
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.2 Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
-написать эссе на тему «Философия как любовь к мудрости»;
-разработка КП «Соотношение философии, науки, религии и искусства».
Раздел 1. Основные идеи истории мировой филосо фии от античности до новейшего времени
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Античная философия: от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля,
Философия
Демокрит и Эпикур, киники, стоики и скептики.
античного мира
Тема 1.2
Философия Средних веков: Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский).
Философия
Спор номиналистов и реалистов в средние века.
Средних веков
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.1 Философия античного мира и Средних веков
-разработка КП «Античная философия»;

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

1

6
2
3
2
3
-

2

Тема 1.3
Философия эпохи
Возрождения,
Нового и
Новейшего
времени

-написать эссе на тему «Философия Средневековья»;
-нарисовать рисунок на тему «Философия и религия».
Содержание учебного материала
Основные черты философии эпохи Возрождения. Натурфилософия эпохи Возрождения. Дж. Бруно, Г.
1.
Галилей
Философия Нового времени. Спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р.
2.
Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц)
Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени
3.
Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В.Ф.Гегель). Немецкий материализм и диалектика
4.
(Л. Фейербах и К. Маркс)
Постклассическая
философия второй половины XIX - начала XX века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С.
5.
Кьеркегор, А. Бергсон)
Русская философия XIX- XX вв. Современная философия (неопозитивизм и аналитическая
6.
философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структурализм и
постструктурализм)
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.1 Философия эпохи Возрождения, Нового и Нове йшего времени
- подготовка сообщений по темам «Философские взгляды Дж. Бруно», «Деятельность Г.Галилея»,
«Практическая философия И.Канта».

Раздел 2. Человек - сознание - познание
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Человек
Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения
как главная
человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе
философская
проблема
Лабораторные работы
Практическое занятие № 1 «Личность, свобода, ценности»

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2
2
2
1
2

4
2

2

3

Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
2.1 Человек как главная философская проблема
- подготовить сообщение на тему «Личность, свобода, ценности»;
- разработать социальный проект «Философия питания современного человека».

Тема 2.2.
Проблема
сознания

Тема 2.3. Учение о
познании

-

2

Содержание учебного материала
Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное сознание,
самосознание и сознание как поток переживаний (душа).
Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. Сознание, мышление, язык.

4

Лабораторные работы
Практическое занятие № 2 «Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. Фрейда. Теория
архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности»
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
2.2 Проблема сознания
-разработка КП «Современная цивилизация и психическое здоровье личности»;
-написать эссе на тему «Соотношение сознательного и бессознательного в человеке»;
-подготовить сообщение на тему «Проблема бессознательного в трудах З.Фрейда», «Коллективное
бессознательное К.Юнга».
Содержание учебного материала
Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рациона листов и агностиков о природе
познания. Единство чувственного и рационального в познании. Формы познавательной деятельности. Истина
и заблуждение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела

2

2

3
3

2

2

-

1
2
2

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
2.3 Учение о познании
-написать эссе на тему « Я в этом мире и мир во мне»;
-составить кроссворд на тему « Познаваемость мира».
Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство)
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Основные категории научной картины мира: субстанция, материя, пространство, время, движение
1.
Философия и
Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе
2.
научная картина
мира
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Философия и научная картина мира
-подготовить сообщение на тему «Звѐздный путь человека»;
-составить кроссворд на тему « Основные категории научной картины мира».
-подготовка сообщений по теме « К вопросу о теории большого взрыва», «Новости науки»
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
1.
Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или
Философия и
человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Противоречия между религиями и
религия
экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения.
Лабораторные работы
Практическое занятие № 3 «Значение веры в жизни современного человека »
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
3.2 Философия и религия
-разработать КП на тему «Женщина и мужчина в различных религиозных традициях»;
-составление таблицы «Религия о смысле человеческого существования».
Содержание учебного материала

2

4
2

2
2

2
2

\
2

2
-

2

3

Тема 3.3.
Философия и
искусство

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности.
Гений - совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного
искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
3.3 Философия и искусство
-написать эссе на тему «Искусство в жизни человека»;
-разработка КП на тему «Искусство постмодернизма»
- подготовка сообщений на тему «Молодѐжная субкультура»
Раздел 4. Социальная жизнь
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
1.Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного развития
Философия и
(Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического
история
развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин)
2.Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории»
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры.
Философия и
Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и
культура
контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и
природа.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
1.

2

3

2
1

4
2
2
1
2
-

2

-

2
2

Тема 4.3.
Философия и
глобальные
проблемы
современности

Содержание учебного материала
1.
Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся
стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и
экономических основ жизни человечества
2.

Борьба за права человека
Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества

Лабораторные работы
Практическое занятие № 4 «Наука и ее влияние на будущее человечества»
Контрольные работы
Примерная тематика курсовой работы (проекта):
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом):
Всего:

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)

4
2

3

2

2-3

2
56

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска классная
Технические средства обучения:
- Экран
- Видеоаппаратура
- Компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет.
- Мультимедийные установки.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы
философии. Для средних специальных учебных заведений. Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2006.
2. Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы философии. Для средних
специальных учебных заведений. Гуманитарный издательский центр
«Владос». М., 2000.
3. Губин В.Д. Философия /7 Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для
учащихся старших классов, школ, лицеев и гимназий. - М.: Олимп, 1999.
4. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних специальных учебных заведений. - М.: ТОН, 1999.
5. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. - М.: Владос, 2000.

Дополнительные источники:
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. М: Мысль, 1979.
2. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. - М: Молодая гвардия, 1993.
3. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? // Что такое философия. - М.
Наука, 1991.
4. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. М: Искусство, 1991.
5. Паскаль Б. Мысли. - М., Изд-во имени Сабашниковых. 1995.
6. Сорокин ПА. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Общество. - М, Изд-во политической литературы, 1992.
7. Толстой Л. Н. Путь жизни. - М.: Высшая школа, 1994.
8. Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. - М.: Современник, 1989.
9. Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. - М: Республика. 1992.
10. Фромм Э. Искусство любить. - М.: Педагогика, 1990.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка результатов

освоения

учебной

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных и
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Обучающийся должен уметь:
ориентироваться
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
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,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных
и
этических
проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий,
контроль
выполнения
индивидуальных заданий. Итоговый
контроль: зачѐт.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Истории» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности

240107 «Химическая технология неорганических

веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«История»

относится

к

циклу

общих

гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по
специальности 240107 «Химическая технология неорганических веществ».
1.2Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной, экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале XXI в;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
В

результате

компетенции

(из

изучения

дисциплины

перечня

«Истории»

компетенций по

формируются

специальности 240107

«Химическая технология неорганических веществ»
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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять

задачи

заниматься

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
Содержание

дисциплины

дисциплинами общеобразовательного

имеет

межпредметные

связи

с

цикла – история, обществознание,

литература; общепрофессионального цикла –

психология, основы права,

менеджмент, основы экономики.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
максимальная учебная нагрузка студента 64 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов;
практические занятия 8 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)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

8

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
 внеаудиторная самостоятельная работа (работа над
материалом учебника;
 конспектом лекций;
 выполнение индивидуальных заданий;
 самостоятельная работа над творческой работой
(проектом);
 подготовка рефератов по темам;
 составление таблиц для систематизации учебного
материала;
 разработка тестовых заданий;
 компьютерных презентаций;
 творческих проектов для закрепления материала;
 подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху
Тема 1.1.
Научнотехнические
достижения и
прогресс индустрии
в начале 20 в

Тема 1.2.
Социальнотехнические
последствия
модернизации
Тема 1.3
Международные
отношения в
индустриальную
эпоху

Тема 1.4.
Кризис 1918-1920
гг. в странах

Объем часов

Уровень
освоения

1

1-2

Практическая работа №1
Выполнить тест по теме «Научно-технический достижения и прогресс индустрии в начале ХХ века.

1

2-3

Содержание учебного материала
Знать последствия модернизации, а так же социально-политические последствия модернизации.
Рабочее и социал-демократическое движение. Рассмотреть новый этап развития колониальных и
зависимых стран.
Самостоятельная работа:
Разработать схему по теме: «две модели индустриального развития»

2

2

2

2-3

Знать причины начала Первой мировой войны, а так же рассмотреть державное соперничество в
начале ХХ века. Знать положение России в годы Первой мировой войны (1914-1918). Рассмотреть
Первую мировую войну и начало революции 1917г. в России

2

1

1

2-3

2

2-3

1

2

Содержание учебного материала
Выяснять:

особенности научно-технического прогресса

причины научно-технического развития

научно технический прогресс в первые десятилетия ХХ века

переход к индустриальному обществу

Практическая работа №2
Выполнить тест по теме « Первая мировая война»
Самостоятельная работа:
Разработать карту-схему по теме: «Важнейшие узлы противоречий между великими державами в
начале ХХ века»
1.
Знать итоги Первой мировой войны. Разобрать завершение Первой мировой войны.
Рассмотреть парижскую конференцию и ее решение.

Европы
Тема 1.5.
Государства
демократии – США,
Англия и Франция

Тема 1.6.
Фашизм в Италии и
Германии,
милитаризм в
Японии

Тема 1.7
Возникновение
очагов военной
опасности в Азии и
Европе. Начало
Второй мировой
войны
Тема 1.8
СССР и Германия в
1940-1941-е гг.
Тема 1.9
СССР в первый
период Великой
Отечественной
войны

2.

Рассмотреть политический кризис в странах Европы

1

2

Иметь представление о причинах мирового экономического кризиса.
Рассмотреть демократические страны Европы в 1920-1930 гг.

2

1-2

Самостоятельная работа:
Составить схему по теме «Эволюция либеральной демократии в первой половине ХХ века»

2

Рассмотреть идеологические основы тоталитаризма, фашистский режим в Италии, установление
фашистской диктатуры в Германии, милитаристское государство в Японии.

2

Практическая работа № 3
Выполнение теста по теме: «Фашизм в Италии и Германии, милитаризм в Японии»
Самостоятельная работа:
1. составить схему по теме: «Особенности германского нацизма»
2. составить схему по теме: «Особенности советской тоталитарной системы»
3. разработать презентацию по теме: «Лидеры тоталитарных режимов»
Иметь представление о причинах начала Второй мировой войны
Рассмотреть возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе.
Иметь представление о внешней политике СССР накануне Второй мировой войны»

2-3

1-2
2-3

2
2-3
4

1

2

1

3

Иметь представление о подготовке СССР и Германии к войне.
Германия: от переговоров к подготовке агрессии против СССР.
Подготовка СССР к Войне.

2

1-2

Знать первоначальный этап Великой отечественной войны.
Соотношение сил на советско-германском фронте к началу войны.
Соотношение сил на Московском направлении (осень 1941 года)
Оценить значение битвы под Москвой.

2

2

Практическая работа № 4
Выполнение теста по теме «Начало второй мировой войны»

Тема 1.10
Советский Союз в
переломный период
Второй мировой
войны
Тема 1.11
СССР и итоги
Второй мировой
войны

Иметь представление о создании антифашистской коалиции.
Рассмотреть Советско-германский фронт весной и летом 1942 года; битву за Сталинград и ее
историческое значение.
Изучить партизанские движения в СССР.
Рассмотреть битву на Орловско-Курской дуге, а так же ее значение.
Оценить вклад СССР в победу во Второй мировой войне.
Рассмотреть итоги и уроки Второй мировой войны.
Рассмотреть создание Организации Объединенных Наций, а так же его устав; СССР и страны Запада
после победы над Германией.

2

1-2

2

2-3

1

2-3

1

2-3

2

2

2

2-3

2

2

2

2-3

Рассмотреть развитие общества, науки и тенденции развития духовной жизни.
Тема 1.12.
Духовная жизнь в
первой половине
20 в.

Практическая работа № 5:
Выполнение тестовых заданий по теме:
«Мир в индустриальную эпоху»

Раздел 2. Мир на пути к информационному обществу
Тема 2.1
«Холодная война»
и создание системы
союзов
Тема 2.2
Крушение
колониальной
системы
Тема 2.3
Развитие стран в
1950 – начале 1960х гг.

Иметь представление о причины «холодной войны», а так же создания военно-политических блоков.
Рассмотреть распад колониальной системы: причины и основные этапы; локальные конфликты в
странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Иметь представление о Суэцком кризисе 1956 г.
Изучить идеи социалистической ориентации развития СССР.
Рассмотреть Карибский кризис и его последствия.
Оценить развитие стран после Второй мировой войны.
США после Второй мировой войны.
Германия после Второй мировой войны.
Япония после Второй мировой войны.
Самостоятельная работа по темам:
«Развитие стран в 1950 – начале 1960-х гг.

Тема 2.4
Кризис моделей
развития: конец
1960 – 1970-е гг.
Тема 2.5
Соперничество
между СССР и
США

Тема 2.6
Ускорение научнотехнического
развития и его
итоги
Тема 2.7
Модернизационны
е процессы 19801990-х гг.
Тема 2.8
Страны Азии и
Африки: проблемы
модернизации
Тема 2.9
Латинская
Америка: между
диктатурой и
демократией

Знать причины кризиса в странах Европы:
- СССР и кризисы второй половины 1960-х гг. на международной арене.
- кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия.
- кризис доверия в США

2

2-3

Практическая работа № 6
Выполнение тестового задания по теме: «Кризис в странах Европы»
Оценить период разрядки напряженности в мире.

2
2

2-3

Самостоятельная работа.
Подготовить доклад по темам:
1.
Мир на рубеже середины 1940-х гг. и середины 1970-х гг.
2.
Усиление роли духовной культуры в жизни общества 1940-1970 гг.
3.
Внешняя и внутренняя политика СССР

2

2-3

2

3

Иметь представление о: неконсервативной идеологии, социально-экономической политике
неоконсерватизма.
Рассмотреть США на рубеже ХХ-ХХ1 вв, а так же страны Западной Европы.
Иметь представление о тэтчеризме и рейганомике.
Рассмотреть итоги первых преобразований . трудности в модернизации, а так же особенности
модернизации в странах социализма.
Специфика развития стран Южной Азии

2

1-2

1

1-2

Рассмотреть модернизационную политику, демократию в Латинской Америке.
Иметь представление о путях развития стран Латинской Америки

1

1-2

Самостоятельная работа:
Подготовить презентации по теме «Международные отношения в начале ХХ1 века»

2

2-3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2

3

Новая эпоха в развитии науки и техники.
Информационное общество: основные черты.
Глобализация жизни человечества и модернизация мировой экономики.

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска классная
Технические средства обучения:
- Экран
- Видеоаппаратура
- Компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет.
- Мультимедийные установки.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Загладин Н.В., Козленко С.И.Программа курса «Всемирная история.
История России и мира с древнейших времен до наших дней» для 10-11
классов. – М.: Русское слово, 2005.
2.Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира в XX в. Учебник
для 11 класса. – М.: Русское слово, 2008.
3.Козленко С.И., Загладин Н.В. Программа курса «История Отечества. XX –
начало XXI вв.» для 11 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2002
4.Загладин Н.В. История России в XX в. Учебник для 11 класса. – М.:
Русское слово, 2008.
5.Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.
6.Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России.
7.Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России.

8.Фокеева И.М.

Национально-региональный компонент исторического

образования. – К.: Тарих, 2003
9.Султанбеков Б.Ф.История Татарстана. Учебник для 11 класса. – К.: Тарих,
2001.
Дополнительные источники:
1.Агафонов С.В. «Схемы по всемирной истории. XX век»
2.Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. «История
Отечества. XX-начало XXI века»
3.Загладин Н.В. «Всемирная история.XX век. 11 класс»
4.Загладин Н.В. «История России и мира в XX веке. 11 класс»
5.Загладин

Н.В.,

Козленко

С.И.,

Загладина

Х.Т.

«Методические

рекомендации по использованию учебников: Загладин Н.В. «всемирная
история с древнейших времѐн до конца XIX века.10 класс»; Загладин Н.В.
«Всемирная история.XX век. 11 класс» при изучении предмета на базовом и
профильном уровнях и программа курса. Профильное обучение»
6.Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Всемирная история: XX век. 11 класс.
Материалы для учителя.
7.Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Учебно-методические материалы (тесты,
таблицы, темы рефератов, контрольные вопросы) по «Новейшей истории
зарубежных стран. XX век. 9-11 классы»
8.Загладин Н.В., Козленко С.И. «Программа курса и тематическое
планирование «Всемирная история. История России и мира с древнейших
времѐн до наших дней. 10-11 класс»
9.Козленко С.И. «Методические рекомендации по использованию учебников:
10.Сахарова А.Н. «История России с древнейших времѐн до конца XVI века.
Часть 1. 10 класс», Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX
века. Часть 2. 10 класс», Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров
Ю.А. «История Отечеств. XX-начало XXI века. 11 класс» при изучении на
базовом и профильном уровнях» и программа курса. Профильное обучение».

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных и
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Обучающийся должен уметь:
ориентироваться
в
современной,
экономической,
политической
и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем;
Обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков; сущность и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце
ХХ - начале XXI в; основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и
экономического
развития
ведущих
государств и регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности; о
роли науки,
культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций; содержание и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных
актов
мирового
и
регионального значения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий,
контроль
выполнения
индивидуальных
заданий.
Итоговый
контроль:
дифференцированный зачѐт,
экзамен
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 240107 «Химическая технология неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарѐм) иностранные

тексты профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода ( со словарѐм) иностранных
текстов профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

226

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
практические занятия

162

контрольные работы

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

в том числе:
Индивидуальные творческие задания

20

Внеаудиторная самостоятельная работа

34

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия и
самостоятельная работа обучающихся.
Раздел 1. Повторительный курс. Вводный фонетический курс.
Тема 1.1 Особенности
Правила произношения гласных, двугласных, согласных, дифтонгов,
английского произношения
Тема 1.2
Правила чтения букв a,e.i,o,u,y и их сочетаний. Правила чтения этих гласных в
Правила чтения
ударных и безударных слогах.
Тема 1.3
Типы слогов: открытый, условно-открытый, закрытый.
Типы слогов
Тема 1.4
Сочетания th,sh,wh,ch,ck,ng. Непроизносимые согласные
Правила чтения
буквосочетаний
Тема 1.5
Звуки [i],[i:],[e],[ae],[a:],[^],[ea],[ei]
Правила произношения звуков
Тема 1.6
Правила чтения букв алфавита и их названий.
Английский алфавит
Тема 1.7.
Тест 20 вопросов. По теме «Гласные» - 5 вопросов, по теме «Согласные» - 5
Контрольная работа№1 по
вопросов, по теме «Дифтонги» - 5 вопросов, по теме «Транскрипция» - 5
теме «Фонетический строй
вопросов.
английского языка»
Самостоятельная работа по разделу
Подготовка рефератов по темам: звуки, гласные и согласные, дифтонги
Раздел 2. Основной курс. Грамматика.

Объем часов

Уровень
освоения

22
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

8

3

34

Тема2.1
Местоимения

Личные местоимения.(Объективный и именительный падеж) Притяжательные
местоимения.(Основная и абсолютная формы)Указательные
местоимения.(Единственное и множественное число) Порядок слов в
английском предложении

2

2

Тема2.2
Местоимения.

Вопросительные местоимения: кто? Что? Какой? чей? который?
Возвратные местоимения: myself, yourself, himself, herself, ourselves
Повелительное наклонение глаголов
Спряжение глагольной связки to be в настоящем, будущем, прошедшем
временах. Сокращения.

2

2

2

2

Тема 2.3
Спряжение глагольной to be

Тема2.4
Числительные.
Тема 2.5
Даты, время, недели, месяцы,
времена года

Количественные числительные и порядковые числительные. Правописание
числительных от 100 и более и дробные числительные.
Произношение и правописание дат, времени суток, отрезков времени, дней
недели, месяцев, и времен года.

2

2

2

2

Образование множественного числа по общим правилам, не по общим
правилам; существительных, основа которых оканчивается на-ch,-ss,-sh.
Произношение окончаний во множественном числе.

2

2

Образование множественного числа у существительных исключений: деньги,
сахар, волосы, дело, любовь и т.д.
Притяжательный падеж существительных.
Образование безличных и неопределѐнно-личных предложений, где в качестве
подлежащего используется it.
Безличные предложения вопросительной и отрицательной формы

2

2

Тема 2.9
Артикли.
Тема 2.10.
Обороты there/is, there are.
Текст «About myself»
Тема 2.11
Работа с текстом

Употребление неопределѐнного артикля а/an и определѐнного артикля the c
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.
Употребление оборотов there/is, there are в настоящем, прошедшем и будущем
временах.
Чтение и перевод текста О себе.
Пересказ и разборка текста. Ответы на вопросы после текста.

2

2

2

2

2

2

Тема 2.12
Контрольная работа №2 по
теме «Грамматика»
Самостоятельная работа по
разделу

2

3

10

3

Тема 3.1
Текст «Мой рабочий день»

Тест 30 вопросов. По теме Местоимения – 10 вопросов, по теме множественное
число существительных – 10 вопросов, по теме – глагольная связка – 5
вопросов, по теме числительные – 5 вопросов.
Подготовка сообщения о своей семье,
Презентации «Я и моя семья», «Это- я»
Подготовка родословного древа
Раздел 3. Социальная – бытовая сфера
Чтение текста, перевод. Изучение новых слов: обычно, достаточно, душ, всегда
только, никогда. Ответы на вопросы после текса.

48
2

2

Тема 3.2

Чтение текста, перевод. Изучение новых слов: проветривать, зарядка, зоопарк,

2

2

Тема 2.6
Множественное число
существительных
Тема 2.7. Множественное
число существительных
Тема 2.8
Виды предложений в
английском языке

2

Текст «Мой выходной»
Тема 3.3
Местоименные выражения
Тема3.4
Текст «Еда в Англии»
Тема 3.5
Прилагательные и наречия

покупать, товары, животные.. Ответы на вопросы после текса.
Местоименные выражения Little, few, a little,a few, much, many. Изучение
нового вокабуляра по теме «Еда»
Чтение текста, перевод. . Ответы на вопросы после текса. Примерное меню
завтрака, обеда, ужина
Степени сравнения прилагательных и наречий: положительная, сравнительная,
превосходная и способы их образования. Слова исключения.

Тема 3.6
Предлоги

2

2

2

2

2

2

Предлоги места: At, in, on, under, across. Их правильное употребление в
предложении.

2

2

Тема 3.7
Предлоги

Предлоги движения: to from,into,out of .Их правильное употребление в
предложении.

2

2

Тема 3.8
предлоги

Предлоги времени:in,at,on,bymtill,for/ Их правильное употребление в
предложении.

2

2

Тема 3.9
Основные типы вопросов.
Тема 3.10
Основные типы вопросов
Тема 3.11
Текст « Мой друг»
Тема 3.12
Словообразование
Тема 3.13
Словообразование
Тема 3.14
Словообразование
Тема 3.15
Местоимения и их
производные
Тема 3.16
Текст «Сезон и погода»
Тема 3.17
Контрольная работа №3 по

Типы вопросов: Общие и специальные. Порядок слов в специальном вопросе.

2

2

Типы вопросов: альтернативные и разделительные.

2

2

Чтение текста, перевод. Изучение новых слов: бывший, одноклассник, сильный,
благодарный. Ответы на вопросы после текса.
Основные суффиксы существительных –ant,ent,-er,-or,-dom,-ian

2
2

2
2

Основные суффиксы прилагательных: -able, -al,-ant, -ary,- ful.

2

2

Основные суффиксы глаголов и наречий: - ate,--en,--y

2

2

Неопределѐнные местоимения some, any,отрицательное местоимение no их
производные. Употребление этих местоимений в утвердительных,
вопросительных, и отрицательных предложениях.
Чтение текста, перевод. Изучение новых слов: время года, каждый, делится, на
воздухе, замерзший. Ответы на вопросы после текса.
Тест 50 вопросов: по теме Предлоги – 10 вопросов, по теме основные типы
вопросов – 10 вопросов, по теме словообразование – 20 вопросов, по теме

2

2

2

3

4

3

теме
«Социальная бытовая сфера»

Местоимения – 10 вопросов.

Самостоятельная работа по
разделу

Подготовить ситуации по темам: «Как я провожу выходные», «Еда в России»,
составить кроссворды по теме Еда, составить слова используя суффиксы
Раздел 4. Видовременная система глаголов
Формы глагола в настоящем простом времени в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях. Слова, употребляющиеся в
настоящем простом времени: часто, каждый день, обычно, иногда. Формы
глагола to be, to have, to has в настоящем простом времени
Формы глагола в настоящем длительном времени в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях. Слова, употребляющиеся в
настоящем длительном времени: сейчас, в данный момент. Слова исключения,
которые не употребляются в настоящем длительном времени.
Формы глагола в настоящем завершѐнном времени в утвердительных
вопросительных и отрицательных предложениях. Слова, употребляющиеся в
настоящем завершѐнном времени: уже, ещѐ. Вспомогательные глаголы have,
has.
Формы глагола в прошедшем простом времени в утвердительных,
вопросительных, отрицательных предложениях. Наречия, употребляющиеся:
вчера, год назад.
Глаголы по способу образования прошедшего времени: Неправильные,
правильные. Окончание –ed. Таблица неправильных глаголов.

14

3

70
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Глаголы по способу образования прошедшего времени: Неправильные,
правильные. Окончание –ed. Таблица неправильных глаголов

2

2

Формы глагола в прошедшем длительном времени в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях.
Формы глагола в прошедшем завершѐнном времени в утвердительных,
вопросительных, отрицательных предложениях. Наречия: уже, ещѐ.

2

2

2

2

Формы глагола в простом будущем времени в утвердительных,
вопросительных, отрицательных предложениях.
Слова, употребляющиеся в простом будущем времени: завтра, на следующий
день, на следующий год.

2

2

Тема 4.1
Настоящее простое время
Тема 4.2
Настоящее длительное время
Тема 4.3
Настоящее завершѐнное время
Тема 4.4
Прошедшее простое время
Тема 4.5
Правильные и неправильные
глаголы
Тема 4.6
Правильные и неправильные
глаголы.
Тема 4.7
Прошедшее длительное время
Тема 4.8
Прошедшее завершѐнное
время
Тема 4.9
Будущее простое время

Тема 4.10
Будущее длительное время

Формы глагола в длительном будущем времени в утвердительных,
вопросительных, отрицательных предложениях.

2

2

Тема 4.11
Будущее завершѐнное время
Тема 4.12
Текст «Великоброитания»
Тема 4.13
Текст «Великобритания
Тема 4.14
Согласование времѐн
Тема 4.15
Согласование времѐн

Формы глагола в завершѐнном будущем времени в утвердительных,
вопросительных, отрицательных предложениях
Вопросы после текста. Новый вокабуляр: быть расположенным, Британские
острова,занимать, поверхность, равнина, озеро, гористый, правительство.
Перессказ текста.

2

2

2

2

2

2

Согласование времѐн в главном и придаточном предложениях если глаголсказуемое главного предложения стоит в настоящем и ли будущем времени.
Согласование времѐн в главном и придаточном предложениях если глаголсказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени.

2

2

2

2

Тема 4.16
Текст «Лондон»
Тема 4.17
Текст «Лондон»
Тема 4.18
Суффиксы и префиксы
Тема 4.19
Суффиксы и префиксы
глаголов
Тема 4.20
Суффиксы и префиксы
прилагательных
Тема 4.21
Страдательный залог
Тема 4.22
Текст «Английская погода»
Тема 4.23
Текст «Английская погода»
Тема 4.24
Модальные глаголы can

Вопросы после текста. Новые слова: столица, центр, дворец, многочисленный.

2

2

Перессказ текста.

2

2

Суффиксы существительных: -er,-ist, - ment,-ess,- ian, -ess,- -ance. Префиксы
существительных:re,co,dis,in,mis,im,um.
Суффиксы и префиксы глаголов: -en,-fy,-ize,-ate. Префиксы глаголов:
сo,de,dis,in,im,inter,ir.

2

2

2

2

Суффиксы прилагательных: -ful,-ant,--ous,-ed,-ing,-al. Префиксы
Прилагательных: un,in, dis, im,non,ir

2

2

Формы страдательного залога английских глаголов в настоящем, прошедшем,
будущем времени.
Чтение текста, перевод. Новые слова после текста: изменчивый, сырой,
мерзкий, метеорологический,камин.
Перессказ текста.

2

2

2

2

2

2

Модальный глагол can в настоящем, прошедшем, будущем времени. Глаголы
can, could , to be able to в утвердительных вопросительных и отрицательных
предложениях.

Тема 4.25
Модальные глаголы may
Тема 4.26
Модальные глаголы must
Тема 4.27
Модальные глаголы would
Тема 4.28
Модальные глаголы need
Тема 4.29
Контрольная работа № 4
по теме
Видовременная система
глаголов
Самостоятельная работа по
разделу
Тема 5.1
Текст «Изучение иностранных
языков»
Тема 5.2
Сложное дополнение
Тема 5.3
Сложное дополнение
Тема 5.4
Сложное дополнение
Тема 5.5
Придаточные предложения
Тема 5.6
Текст «Масс медиа»
Тема 5.7
Текст «Масс медиа»

Модальный глагол may в настоящем, прошедшем, будущем времени. Глаголы
may,might,, to be allowed t to в утвердительных вопросительных и
отрицательных предложениях
Модальный глагол must в настоящем, прошедшем, будущем времени.
Заменители глагола: to have to, to be to, ought to, should , shall.

2

3

12

3

Значения глагола: просьба, повторяемость в прошлом,стойкое нежелание.
Глагол в утвердительных вопросительных отрицательных предложениях
Глагол в значении нужно надо в отрицательных предложениях.

2

2

2

2

Тест 60 вопросов: 20 вопросов по теме времена глаголов,10 вопросов по теме
модальные глаголы, 10т вопросов по теме префиксы и суффиксы, 10 вопросов
по теме Англия,10 вопросов по теме согласование времѐн.

2

3

Подготовка презентаций по темам: «Времена глаголов», «Модальные глаголы»,
«Великобритания», «Погода в Англии»
Раздел 5. Компьютерные технологии

12

3

Чтение текста перевод. Вопросы после текста. Новые слова: особенно,
эффективный, главный, средство, обмен.

2

2

Три основных варианта сложного дополнения:1. С инфинитивом без частицы to
после глаголов ввоссприятия.
Три основных варианта сложного дополнения: 2. С инфинитивом без частицы
to после глаголов: let, make
Три основных варианта сложного дополнения:3. С инфинитивом с частицей
после глаголов want, expect,believe,know,advise
Придаточные предложения условия и времени, действие которых относится к
будущему. Союзы: if,when,after,before,untill
Чтение перевод текста. Вопросы после текста. Новые слова:средства массовой
информации, общество, развлекать, влиять, события, точка зрения.
Перессказ текста.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

52

Тема 5.8
Причастие и герундий
Тема 5.9
Причастие II
Тема 5.10
Герундий
Тема 5.11
Условные предложения
Тема 5.12
Что такое компьютер?
Тема 5.13
Что такое оборудование?
Тема 5.14
Windows XP
Тема 5.15
Компьютерные операции.
Типы базы данных.
Тема 5.16
Типы программ
Тема 5.17
Операционные системы
Тема 5.18
Глобальная сеть интернет
Тема 5.19
Глобальная сеть интернет.
Тема 5.20
Контрольная работа №5 по
теме
«Компьютерные технологии»

Причастие I, образованное при помощи окончания –ing. Активные и
страдательные формы. Несовершенный и совершенны виды. Функции:
определения,обстоятельства.
Причастие прошедшего времени, пассивное, которое образуется при помощи
прибавления суффикса –ed. Функции: определения, обстоятельства
Употребление герундия в качестве подлежащего, как часть сказуемого после
глаголов to finish, to start, to continue, to go on, to keep, предложное дополнение,
как обстоятельство времени.
Предложения реального условия( изъявительное наклонение), когда условие
относится будущему, когда условие относится к прошлому. Предложения
нереального условия(сослагательное наклонение)
Четыре элемента компьютерной системы: hardware, software,procedures,data.
Новые слова: устроййство, обработка, разум, оборудование, программы
данные,хранить.
Четыре категории компьютерного оборудования: устройство ввода данных,
устройства обработки данных, устройства хранения данных, устройства
отображения данных.
Чтение и перевод текста. Вопросы после текста. Новые слова: принццип
рассширяющихся окон, иконки, корзина, восстановить, удалѐнные файлы.
Типы данных: numeric data, text, audio-visual data, physical data.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Две главные категории программ: системная программа, программа
аппликаций.

2

2

DOS, OS/2,UNIX, Windows 95 98, NT

2

2

E-mail, Web, Internet, Hyperlinks

2

2

Новые слова: извлекать, спектр, развлечение, сеть, браузер, доступ.

2

2

Тест 50 вопросов:20 вопросов по теме «Дополнение», 30 вопросов по теме
«Компьютер. Интернет»

2

3

Самостоятельная работа по
разделу

Презентации по темам: «Интернет», « Операционные системы»

10
ВСЕГО
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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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-учебно-наглядные пособия по иностранному языку
Технические средства обучения
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор,
музыкальный центр.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1. Агабекян И.П Английский язык для ссузов: учебное пособие. М.:ТК
Велби, Издательство Проспект,2006.-320с.
2. Голубев А.П Учебное пособие для студ. Сред. Учеб. Заведений:
М.Издательский центр «Академия»,2006.-576с.
3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. Санкт-Петербург:
Издательство КАРО,2008.-544с.
4. Сиротина Т.А.Современный англо-русский русско-английский словарьсправочник:42000 слов и выражений современного английского и
русского языка. Донецк: ООО ПКФ,2007.-576с.
5. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К о»,2005.-195с.

Дополнительные источники:
1. Лабода Т.Е. Английский язык. Весь школьный курс в таблицах: учебное
пособие .Минск: Современная школа,2007.-256с.
2. Николенко Т.В. Тесты по грамматике английского языка М.: Айриспресс,2005,208с.
3. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика. Учебное пособие по научно техническому переводу. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС,2005.-546с.
4. Wildman J. Matrix. Foundation Student s Book Oxford University Press, 2005.234с.
5. Wildman J. Matrix. Foundation Workbook Oxford University Press, 2005.234с.
6. Абакумова Л.В. Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети и
молодежь

в

англоязычных

странах: жизнь,

проблемы,

права

и

обязанности»
элективный курс. г. Волгоград: Учитель,2007.-183с.
7. Блох. М.Я. Практикум по английскому языку; грамматика: сборник
упражнений; М.Я.Блох , А.Я. Лебедева, В.С.Денисова. М.: Астрель, 2008.238с.
8. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского
языка: учебник/ И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцова. М.:
Высшая школа,2008.-312с.
9. Клоуз, Р.А. Справочник по грамматике для изучающих английский язык:
пособие для учителя/ Р.А.Клоуз. 2008.-352с.
10. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская
энциклопедия», 2008.-254с.
11. Swan M/ Practical English Usage/Oxford University Press,2007,167с.
12. Иностранные языки в школе: журнал; Учрежден Министерством
образования и науки РФ
13. Учитель: Журнал; Учрежден Министерством образования и науки РФ
14.1сентября English: Приложения к газете «1 сентября»

15.Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь
преподавателем Формы доступа:
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities/htm
16.Электронный ресурс Викепедия Энциклопедия на английском языке.
Формы доступа:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles;
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London;
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolutionary_War;
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada.
17.Образовательный Интернет-ресурс Приложения к газете «1 сентября
English»
18.Интернет ресурс Информационные технологии в обучении языку. Формы
доступа:
http.//www.just-English.ru

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

Умения:
Общаться(устно
и
письменно)
на Практические
занятия,
домашняя
иностранном языке на профессиональные работа(составление монологов и диалогов по
и повседневные темы;
темам
проводить(со
словарем)
иностранные Практические
занятия,
домашняя
и
тексты профессиональной направленности; аудиторная работа(перевод со словарем)
Профессионально-ориентированных текстов
Самостоятельно совершать устную и Практические занятия, домашняя работа
письменную работу, пополнять словарный
запас
Знания:
Лексический(1200-1400
лексических Практические занятие, тесты
единиц) и грамматический минимум
,необходимый для чтения и перевода(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной направленности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
1.1.Область применения программы.
Программа

учебной дисциплины

является

частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 240107 «Химическая технология неорганических веществ».
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в блок
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
1.3.1. В результате изучения дисциплины «Физическая культура»
формируются компетенции

(из перечня компетенций по специальности

240107 Химическая технология неорганических веществ) такие как:
- общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.3.2 В результате освоение программы дисциплины

обучающиеся

должны уметь:
 использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
Обучающиеся должны знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
Самостоятельной работы обучающегося 172 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Секционное занятие
Самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр

Объѐм часов
344
172
172
172
172
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Дифференцированный
зачѐт

2.2.

Примерный

тематический

план

и

содержание

учебной

дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура».

курс
Общее кол-во часов обязательной
нагрузки
Разделы/ всего часов по курсу
Легкая атлетика
Футбол
Волейбол
Лыжная подготовка
Бадминтон
Баскетбол
Гимнастика
Единоборства
Плавание
Туризм
ППФП
Зачет\ Дифференцированный зачет

второй
34\42

третий
26\32

четвертый
28\10

76
10
4
10
6
10
10
8
6
2
4

58
10
4
10
6
10
8
6
6
2
4

38
8
4
8
6
6
2
4

Уровень усвоения:
Первый уровень – соответствует получению обучающимися минимума
знаний, умений и навыков в области физического воспитания, валеологии,
профессиональной двигательной подготовки. Обучающийся должен знать и
различать понятия физическое воспитание, физическое развитие, физическая
подготовленность, физическая культура, спорт. Знать основные факторы
здорового образа жизни. Освоить технику основных важных движений.
Второй уровень – соответствует формированию устойчивого процесса
физического самосовершенствования и самовоспитания. Обучающийся
должен приобрести знания в области валеологии, профессиональной
двигательной подготовки. Использовать эти знания в учебно-тренировочном
процессе для укрепления здоровья, совершенствования профессионально
важных двигательных умений, навыков, физических качеств.
Третий уровень – реализуется в осознанном, основанном на глубоких
знаниях, сформированных двигательных умениях и навыках использовании
индивидуальных видов двигательной активности. Обучающиеся должны
знать, уметь подобрать средства и методы тренировочных занятий с
оздоровительной, профессиональной, профилактической направленностью.
Использовать психорегулирующие методы тренировки, массаж и
самомассаж, гигиенические факторы оздоровления для стрессоустойчивости
организма, активного отдыха в трудовых и жизненных ситуациях.

Наименование
разделов и тем

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

Объѐм
часов

1

2

3

Второй курс
Теоретический
раздел

76
Основы знаний
Специальные сведения.
Правила поведения учащихся при занятиях
физическими упражнениями на уроках физической
культурой.
Основы инструкторских навыков, меры безопасности
и предупреждения травм при занятиях физическими
упражнениями.
Методика самостоятельного выполнения упражнений,
способствующих развитию двигательных качеств.
Правило и судейство спортивных игр, включѐнных в
содержание программы.
Физическая культура в колледже.
Задачи физической культуры в колледже.
Формы организации физической культуры в режиме
учебного дня, во внеурочное время, самостоятельное
применение средств физического воспитания в быту
(в том числе недельный двигательный режим)
Физическая культура.
Значение физической культуры. Российские и
татарские спортсмены на международной арене.
Сотрудничество в области спорта в целях борьбы за
мир и укрепления дружбы между народами.
Гигиенические основы физических упражнений
Влияние физических упражнений на здоровье и
физическое развитие человека. Отрицательное
влияние вредных привычек (курение, употребление
алкоголя и др.) на организм человека и борьба с ними.
Правила оказания первой помощи при бытовых,
спортивных и производственных травмах. Правила и
приѐмы закаливания и самомассажа. Правила
самоконтроля – наблюдение за весом и режимом
питания, сном, частотой пульса и дыхания.
Специальные сведения.
Правила поведения учащихся при занятиях
физическими упражнениями на уроках физической

на
каждом
занятии

Уро
вень
освоен
ия
4

культурой.
Основы инструкторских навыков, меры безопасности
и предупреждения травм при занятиях физическими
упражнениями.
Методика самостоятельного выполнения упражнений,
способствующих развитию двигательных качеств.
Правило и судейство спортивных игр, включѐнных в
содержание программы.
Физическая
культура
в
профессиональной
деятельности специалиста.
Раздел 1
Легкая атлетика
10
Тема 1.1.
Техника безопасности при проведении занятий.
2
ТБ.Совершенств Бег на короткие дистанции 30 или 60 или 100 м.
ование бега на Развитие быстроты. Подвижные игры.
короткин
дистанции.
Тема 1.2.
Эстафетный бег 4*100 м или 4*400м. Развитие 2
Совершенствова скоростно-силовых качеств. Принятие нормативов:
ние эстафетного бег 100 м.
бега.
Тема 1.3.
Бег на средние дистанцию 400 м. Развитие 2
Совершенствова выносливости. Принятие нормативов: подтягивание
ние бега на на высокой перекладине.
средние
дистанции.
Тема 1.4.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Развитие 2
Совершенствова силовых качеств. Принятие нормативов: отжимание из
ние прыжков в упора лежа, прыжок в длину с места.
длину
и
в Бег на длинные дистанцию 2000 м или 3000 м.
высоту.
Развитие выносливости. Принятие нормативов:
Развитие
поднимание туловища лежа на спине.
силовых качеств Прыжок в высоту способом «Перешагивание».
и ловкости.
Развитие ловкости. Принятие нормативов: бег 2000 м
или 3000 м.
Тема 1.5.
Метание гранаты (500 или 700 г). Принятие 2
Совершенствова нормативов: метание 500 или 700 гр. гранаты.
ние
метание Подвижные игры.
гранаты.
Раздел 2
Футбол
6
Тема 2.1.
Совершенствова
ние
техники
ударов по мячу
ногой и головой.

Правила игры в футбол. Ведение мяча. Техника 2
ударов по мячу ногой, головой. Развитие скоростносиловых качеств. Подвижные игры с элементами
футбола.

2

2

Тема 2.2.
Совершенствова
ние упражнений
в футболе
в
парах и тройках.
Тема 2.3.
Соревнования в
группе
по
футболку.
Раздел 3
Тема 3.1.
Совершенствова
ние
передач
мяча
вперед
двумя
руками
сверху.
Тема 3.2.
Совершенствова
ние
передач
мяча
вперед
двумя
руками
снизу.
Тема 3.3.
Совершенствова
ние
техники
подач.
Тема 3.4.
Совершенствова
ние приема и
передачи мяча.
Тема 3.5.
Соревнования в
группе
по
волейболу.
Раздел 4
Тема 4.1.
Совершенствова
ние
одновременного
хода.

Остановка мяча ногой, грудью. Упражнения в паре, 2
тройках. Развитие ловкости. Учебная игра.
Удары по воротам. Развитие меткости. Учебная игра.
Соревнования в группе. Развитие выносливости.

2

Волейбол
10
Правила игры в волейбол. Стойка волейболиста и его 2
положения перемещений. Подвижные игры с
элементами волейбола. Развитие скоростных качеств.
Передачи мяча вперед 2-мя руками сверху.
Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие
ловкости.
Прием и передачи мяча 2-мя руками снизу. Работа в 2
парах. Развитие силовых качеств.
Прямая верхняя подача, нападающий удар. Приѐм
мяча снизу. Работа в тройках. Развитие скоростносиловых качеств.

2

Тактика нападения, тактика защиты. Развитие 2
силовых качеств. Принятие техники передачи мяча.
Учебная игра. Прямая нижняя подача. Развитие
ловкости. Учебная игра.
Приѐм мяча снизу после подачи. Передача мяча 2
вперѐд. Развитие выносливости. Принятие техники
подач. Учебная игра.
Соревнования в группе. Развитие выносливости.

2

Лыжная подготовка

10

Меры
безопасности
при
занятиях
лыжной 2
подготовкой. Правила поведения на занятиях.
Предупреждение травматизма и обморожений.
Подбор лыж и палок. Строевые упражнения.
Одновременный
ход.
Правила
соревнований.
Прохождение дистанции до 1 км.
Тема 4.2.
Попеременный двухшажный ход. Повороты в 2
Совершенствова движении.
Развитие
скорости.
Прохождение
ние
дистанции до 2 км.

2

попеременного
двухшажного
хода.
Тема 4.3.
Совершенствова
ние спусков и
торможений.
Тема 4.4.
Совершенствова
ние
попеременных
ходов.
Тема 4.5.
Прохождение
дистанции
на
лыжах на время.
Зачет
Раздел 5
Тема 5.1.
Совершенствова
ние стойки и
передвижения
баскетболиста.
Тема 5.2.
Совершенствова
ние
передачи
мяча от груди и
броска
по
кольцу
двумя
руками.
Тема 5.3.
Совершенствова
ние броска по
кольцу
двумя
руками сверху.
Тема 5.4.
Совершенствова
ние
броска
одной
рукой
сверху,
выбивания
и
вырывания мяча.
Тема 5.5.
Соревнования в

Спуски
и торможение. Подъем. Преодоление 2
препятствий. Развитие ловкости. Прохождение
дистанции до 4 км.
Попеременный одношажный и двушажный ход. 2
Развитие выносливости. Прохождение дистанции до 8
км.
Принятие норматива бег на лыжах девушки – 3 км, 2
юноши-5 км.
3 семестр

2

Баскетбол
10
Правила игры в баскетбол.
Ведение мяча. 2
Передвижения. Стойки защитника. Подвижные игры с
элементами баскетбола. Развитие ловкости.
Передача мяча от груди. Бросок по кольцу двумя 2
руками сверху.
Упражнения в парах, тройках.
Развитие силовых качеств. Принятие норматива
бросок набивного мяча 2 кг из-за головы. Учебная
игра.
Бросок по кольцу двумя руками сверху. Развитие 2
меткости и координации движений. Принятие техники
ведения и передачи мяча. Учебная игра.
Бросок одной рукой сверху. Выбивание и вырывания 2
мяча. Принятие норматива попадание мяча в кольцо.
Развитие скоростно-силовых качеств. Учебная игра.

Соревнования в группе. Развитие выносливости.

2

2

группе
по
баскетболу.
Раздел 6
Тема 6.1.
ТБ.Упражнения
с
предметами.
Развитие
силовых
качеств.
Тема 6.2.
Совершенствова
ние
акробатических
упражнений.
Развитие
гибкости.
Тема 6.3.
Совершенствова
ние
акробатических
упражнений.
Подвижные
игры
с
элементами
гимнастики.
Тема 6.4.
Совершенствова
ние комплекса
акробатических
упражнений.
Развитие
ловкости и силы,
гибкости
и
координации.
Тема 6.5.
Совершенствова
ние
опорного
прыжка
через
«козла».
Раздел 7
Тема 7.1.
ТБ.
Совершенствова
ние
способа

Гимнастика
10
Правила поведения, техника безопасности, страховка 2
и самостраховка на занятиях гимнастики. На высокой
перекладине размахивание в висе изгибом. Подъѐм в
упор силой, подъѐм переворотом.
Упражнения с предметами. Развитие силы.

2

Подтягивание.
Развитие
силовых
качеств. 2
Упражнения в парах. Подвижные игры с мячом.
Акробатика. Упражнения на гибкость. Группировка из
положений присед, сед, лѐжа на спине. Перекаты в
группировке вперѐд и назад. Развитие гибкости.
Акробатические упражнения. Кувырок вперед, назад. 2
Развитие гибкости, координации.
Ритмическая гимнастика. Развитие выносливости и
координации. Подвижные игры с элементами
гимнастики.

Кувырок вперѐд, назад. Стойка на голове. Комплекс
акробатических упражнений. Лазанье по канату с
помощью ног в три приѐма на время и без учѐта
времени. Упражнения на равновесия. Подвижные
игры с элементами гимнастики. Развитие ловкости и
силы, гибкости и координации.
Принятие прыжка через «козла». Развитие внимание.
Принятие норматива прыжок через скакалку за 1
минуту.
Опорный прыжок через «козла». Упражнения с
предметами. Принятие комплекса из акробатических
упражнений. Развитие силы, выносливости.
Комплекс упражнений аэробики под музыкальное
сопровождение.
Плавание
Правила поведения и меры безопасности, оказания
первой медицинской помощи на воде. Кроль на спине
и на груди. Подвижные игры на воде.

2

2

8
2

2

кроль на груди,
на спине.
Тема 7.2.
Совершенствова
ние поворотов.
Прикладное
плавание.
Тема 7.3.
Совершенствова
ние
способа
брасс, техники
старта.
Тема 7.4.
Соревнование в
группе
по
плаванию.
Раздел 8
Тема 8.1.
Обучение
разбивки бивака.
Развитие
внимания, силы.
Тема 8.2.
Совершенствова
ние преодоления
полосы
препятствий.
Тема 8.3.
Развитие
выносливости,
смелости, силы.
Раздел 9

Кроль на груди и спине. Поворот. Развитие скорости. 2
Прикладное плавание. Подвижные игры на воде.

Брасс. Старт. Развитие выносливости. Свободное 2
плавание.

Принятие норматива: девушки – 25 м, юноши – 50 м. 2
Свободное плавание.
Туризм

6

Преодоление туристической полосы препятствий
2
Основы ориентирования на местности, определения
азимута.
Передвижение с грузом на плечах
различными 2
способами по возвышающейся над землѐй опоре.

Преодоление дистанции со снаряжением до 10 км.

2

Профессионально-прикладная
физическая 2
подготовка
Тема 9.1.
Использование при выполнении домашних заданий и 2
Сдача
в самостоятельных занятиях по физической культуре
норматива: бег знания и навыки, приобретѐнные на уроках.
100
м., Выполнять учебные нормативы.
подтягивание,
прыжок в длину
с места
Зачет
4 семестр
2
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная
работа обучающихся
над курсовой работой (проектом)

3

Спортивные секции и кружки (по выбору):
- Волейбол
- Баскетбол
- Футбол
- Общая физическая подготовка
- Легкая атлетика
- Плавание
- Борьба
- Настольный теннис
- Хоккей
- Фитнес
- Лыжная подготовка
- Тяжелая атлетика
- Шахматно-шашечный
- Шорт-трек и др.
Всего:

76

Основы знаний

на
каждом
занятии

Третий курс
Теоретический
раздел

152
58

Раздел 1

Хорошее здоровье, разносторонняя общая физическая
и профессионально-прикладная подготовленность –
главные условия высокопроизводительного труда.
Значение
производственной
гимнастики
для
повышения производительности труда.
Значение двигательного режима для здоровья,
гармонического развития и производительного труда.
Объективные и субъективные данные самоконтроля:
утомление, переутомление, их признаки и меры
предупреждения.
Составление
комплексов
производственной
гимнастики
в
зависимости
от
избранной
специальности.
Лѐгкая атлетика
6

Тема 1.1.
Совершенствова
ние
техники
финиширования.
Тема 1.2.
Совершенствова
ние эстафетного
бега,
техники
метания гранаты
Тема 1.3.

Обучение и совершенствование; развитие быстроты,
выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств.
Бег 100 м. Финиширование. Прием норматива:
подтягивание.
Эстафетный бег 4*100 м, 4*400м. Прием норматива:
100 м, отжимание.
Прыжок в длину. Метание гранаты (700 г). Прием
норматива: прыжок в длину с места, поднимание
туловища из положения лежа на спине.
Бег на дистанцию 3000 м. Прием норматива: метание

2

2

2

3

Развитие
выносливости.
Раздел 2

гранаты.
Футбол
Обучение
и
совершенствование;
выносливости, быстроты, ловкости,
силовых качеств.
Тактика игры в нападении и в защите.

4
развитие
скоростно-

Тема 2.1.
Развитие
быстроты,
ловкости,
скоростносиловых
качеств.
Тема 2.2.
Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Соревнования в
группе
по
футболу.
Раздел 3
Волейбол

2

3

2

10

Обучение
и
совершенствование;
развитие
выносливости, координации.
Тема 3.1.
Верхняя боковая подача.
2
Совершенствова Прямой или боковой нападающий удар.
ние подач и Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.
блокирования.
Тема 3.2.
Тактика игры в защите.
2
Совершенствова Двусторонняя игра.
ние
тактики
игры
в
нападении.
Тема 3.3.
Удар по летящему мячу средней частью подъѐма
2
Совершенствова стопы, то же с полуотскока. Удар головой в прыжке.
ние
приема Двусторонняя игра.
мяча.
Двусторонняя
игра в волейбол.
Тема 3.4.
Подача и прием мяча. Двусторонняя игра.
2
Совершенствова
ние подач и
приема
мяча.
Двусторонняя
игра.
Тема 3.5.
Соревнования в группе по волейболу.
2
Соревнования в
группе
по

3

волейболу.
Раздел 4

Лыжная подготовка

6

Обучение
и
совершенствование;
развитие
выносливости.
Тема 4.1.
Одновременные и попеременные лыжные ходы. 2
Совершенствова Прохождение дистанции до 4 км.
ние
одновременного
и попеременного
хода.
Тема 4.2.
Попеременный
двухшажный,
одновременный 2
Совершенствова бесшажный
ходы.
Преодоление
препятствий.
ние бесшажного Прохождение дистанции до 8 км.
и попеременного
хода.
Тема 4.3.
Прохождение дистанции 5000 м на время.
2
Соревнования в
группе
по
лыжным гонкам.
Зачет
5 семестр
2
Раздел 5

Баскетбол

Обучение и совершенствование; развитие
выносливости, быстроты, ловкости, скоростносиловых качеств.
Тема 5.1.
Обманные движения. Обводка соперника.
Совершенствова Отбор мяча у соперника. Двусторонняя игра.
ние отбора мяча
у соперника.
Двусторонняя
игра.
Тема 5.2.
Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками,
Совершенствова то же после отскока от щита.
ние ловли и
Ловля мяча с полуотскока. Перехват мяча. Передача
перехвата мяча. мяча одной рукой.
Двусторонняя
игра.
Тема 5.3.
Броски по кольцу в движении. Двусторонняя игра.
Совершенствова Тактика игры в нападении и в защите.
ние бросков по
кольцу.
Двусторонняя
игра.
Тема 5.4.
Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.

3

10

2

2

2

2

3

Совершенствова
ние
тактики
игры
в
баскетбол.
Тема 5.5.
Соревнования в группе по баскетболу.
Соревнования в
группе
по
баскетболу.
Раздел 6
Гимнастика

Тема 6.1.
Развитие
силовых
качеств.
Тема 6.2.
Совершенствова
ние упражнений
на
гибкость,
силу
и
выносливость.
Тема 6.3.
Совершенствова
ние
акробатических
упражнений.
Тема 6.4.
Принятие
комплекса
акробатических
упражнений.
Раздел 7
Тема 7.1.
ТБ.
Совершенствова
ние
плавания
способом кроль
на груди, на
спине. Элементы
способа
дельфин.
Тема 7.2.
Совершенствова
ние
способа

Обучение и совершенствование; развитие силы,
координации, гибкости, скоростно-силовых качеств.
Размахивание изгибами, соскоки махом назад и
вперѐд. Из упора мах дугой и махом назад соскок.

2

8

2

3

Оборот назад в упоре. Подъѐм переворотом силой.
2
Подтягивание на перекладине. Соединение элементов.

Кувырки вперѐд, назад. Кувырок вперѐд через
препятствия высотой до 90 см. Соединение кувырков.
Стойка на руках с помощью. Кувырки вперѐд, назад,
соединение кувырков.

2

Комплекс акробатических упражнений.

2

Плавание

6

Правила поведения и меры безопасности, оказания 2
первой медицинской помощи на воде.
Совершенствование способа:
Кроль на груди.
Кроль на спине. Свободное плавание.

Брасс. Эстафеты на воде.
Батырфляй (дельфин). Свободное плавание.

2

3

брасс, дельфин.
Тема 7.3.
Принятие норматива: девушки и юноши – 100 м к/п. 2
Соревнования в Свободное плавание.
группе
по
плаванию.
Раздел 8
Туризм
4
Тема 8.1.
Обучение
разбивки бивака.
Развитие
внимания, силы.
Тема 8.2.
Совершенствова
ние преодоления
полосы
препятствий.
Раздел 8

Преодоление туристической полосы препятствий
2
Основы ориентирования на местности, определения
азимута.
Передвижение с грузом на плечах
различными 2
способами по возвышающейся над землѐй опоре.

Профессионально-прикладная
физическая 2
подготовка
Тема 8.1.
Использование при выполнении домашних заданий и 2
Сдача
в самостоятельных занятиях по физической культуре
норматива: бег знания и навыки, приобретѐнные на уроках.
100
м., Выполнять учебные нормативы.
подтягивание,
прыжок в длину
с места.
Зачет
6 семестр
2
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная
работа обучающихся
курсовой работой (проектом)
Спортивные секции и кружки (по выбору):
- Волейбол
- Баскетбол
- Футбол
- Общая физическая подготовка
- Легкая атлетика
- Плавание
- Борьба
- Настольный теннис
- Хоккей
- Фитнес
- Лыжная подготовка
- Тяжелая атлетика
- Шахматно-шашечный

-

над 58

3

- Шорт-трек и др.
Всего:
Четвертый курс
Теоретический Основы знаний
раздел
Совершенствование мышечной системы, аппарата
дыхания и кровообращения под воздействием
физических упражнений. Физические упражнения –
важное средство повышения работоспособности,
производительности
труда
и
рациональной
организации свободного времени.
Основные принципы организации и проведения
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями.
Раздел 1
Лѐгкая атлетика
Обучение и совершенствование; развитие быстроты,
выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств.
Тема 1.1.
Бег 100 м. Финиширование. Прием норматива:
Совершенствова подтягивание.
ние
техники
финиширования.
Тема 1.2.
Эстафетный бег 4*100 м, 4*400м. Прием норматива:
Совершенствова 100 м, отжимание.
ние эстафетного
бега,
техники
метания гранаты
Тема 1.3.
Прыжок в длину. Метание гранаты (700 г). Прием
Совершенствова норматива: прыжок в длину с места, поднимание
ние прыжка в туловища из положения лежа на спине.
длину и техники
метания гранаты
с разбега.
Тема 1.4.
Бег на дистанцию 3000 м. Прием норматива: метание
Развитие
гранаты.
выносливости.
Раздел 2
Футбол
Обучение
и
совершенствование;
развитие
выносливости, быстроты, ловкости, скоростносиловых качеств.
Тема 2.1.
Тактика игры в нападении и в защите.
Развитие
Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
быстроты,
ловкости,

116
38
на
каждом
занятии

8

2

3

2

2

2

4

2

3

скоростносиловых
качеств.
Тема 2.2.
Соревнования в группе по футболу.
Соревнования в
группе
по
футболу.
Раздел 3
Волейбол
Обучение
и
совершенствование;
развитие
выносливости, координации.
Тема 3.1.
Верхняя боковая подача.
Совершенствова Прямой или боковой нападающий удар.
ние подач и
нападающего
удара.
Тема 3.2.
Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.
Совершенствова Тактика игры в защите.
ние
тактики Двусторонняя игра.
игры
в
нападении,
страховки
у
сетки.
Тема 3.3.
Удар по летящему мячу средней частью подъѐма
Совершенствова стопы, то же с полуотскока. Удар головой в прыжке.
ние
приема Двусторонняя игра.
мяча.
Двусторонняя
игра в волейбол.
Тема 3.4.
Подача и прием мяча. Двусторонняя игра.
Совершенствова
ние подач и
приема
мяча.
Двусторонняя
игра.
Тема 3.5.
Соревнования в группе по волейболу.
Соревнования в
группе
по
волейболу.
Раздел 4
Лыжная подготовка
Обучение
и
совершенствование;
развитие
выносливости.
Тема 4.1.
Одновременные и попеременные лыжные ходы.
Совершенствова Прохождение дистанции до 4 км.
ние
одновременного

2

8

3
2

2

2

2

2

6

2

3

и попеременного
хода.
Тема 4.2.
Совершенствова
ние бесшажного
и попеременного
хода.
Тема 4.3.
Соревнования в
группе
по
лыжным гонкам.
Зачет
Раздел 5

Попеременный
двухшажный,
одновременный 2
бесшажный
ходы.
Преодоление
препятствий.
Прохождение дистанции до 8 км.
Прохождение дистанции 5000 м на время.

7 семестр
Баскетбол
Обучение и совершенствование; развитие
выносливости, быстроты, ловкости, скоростносиловых качеств.
Тема 5.1.
Обманные движения. Обводка соперника.
Совершенствова Отбор мяча у соперника. Двусторонняя игра.
ние отбора мяча
у соперника.
Двусторонняя
игра.
Тема 5.2.
Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками,
Совершенствова то же после отскока от щита.
ние ловли и
Ловля мяча с полуотскока. Перехват мяча. Передача
перехвата мяча. мяча одной рукой. Броски по кольцу в движении.
Двусторонняя
игра.
Тема 5.3.
Соревнования в группе по баскетболу.
Соревнования в
группе
по
баскетболу.
Раздел 6
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
Тема 6.1.
Сдача
норматива: бег
100
м.,
подтягивание,
прыжок в длину
с места.
Дифференциро
ванный зачет

2

2
6

2

2

2

2

Использование при выполнении домашних заданий и 2
в самостоятельных занятиях по физической культуре
знания и навыки, приобретѐнные на уроках.
Выполнять учебные нормативы.

8 семестр

3

2

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная
работа обучающихся
над
курсовой работой (проектом)
Спортивные секции и кружки (по выбору):
- Волейбол
- Баскетбол
- Футбол
- Общая физическая подготовка
- Легкая атлетика
- Плавание
- Борьба
- Настольный теннис
- Хоккей
- Фитнес
- Лыжная подготовка
- Тяжелая атлетика
- Шахматно-шашечный
- Шорт-трек и др.
Всего:

38

344

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала с
оборудованием и инвентарем.
Размеры
Высота

8,62

Длина

23,70

Ширина

11,60

Площадь

274,92

Объем

2369,8

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Сборник нормативных документов «Физическая культура» Дрофа, 2012г.
2. Рабочая программа по

физической культуре разработана на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по
физической культуре
3. Настольная книга учителя физкультуры Москва «Физкультура и спорт»
2010г
4. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе».
5. Научно-методический журнал « Спорт в школе»
6. Учебник В.И.Лях «Физическая культура 10-11 класс» Издательство
«Просвещение» 2011г.
Литература для обучающихся:
1. Учебник В.И.Лях «Физическая культура 10-11 классы» Издательство
«Просвещение» 2011 г.

2. Амосов Н.М. «Раздумья о здоровье» - М., 1987.
3. Основные источники: Барчуков И.С. Физическая культура.- М., 2003.
4. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов.- М., 2006
5. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодѐжи с
профессиональной и валеологической направленностью.- Кострома, 2003.
6. Дмитриев А.А.Физическая культура в специальном образовании.- М.,2006
7. Ильинича В.И. «Физическая культура студента» - М., Гардарики 2000.
8. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений начального
среднего образования.- 2010.
9. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.

«Физическое

воспитание» - М., «ВШ» 1989.
10. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта (пер. с
венгерского.) /под общей редакцией Столбова В.В.- М. Радуга, 2006
11. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.Н.
Физическая

культура:

учебное

пособие

для

студентов

среднего

профессионального учебного заведения.- 2008
13. Саковня-Семѐнова И.И. «Основы здорового образа жизни и первая
медицинская помощь» - М., Академия 2000.
14. Хрущѐв С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания:
учебное пособие для вузов.- М.,2006
15. Дополнительная литература: Кабачков В.А., Пономарчук В.А. Тренажѐры
в школе книга для учителя.- М.: 2006.
16. «Формирование здорового образа жизни Российских подростков» - М.,
Владос 2002.
17. «Физическая культура в школе» научно-методический журнал -

М.,

«Школа-Пресс 1»
18. «Физкультура и спорт» ежемесячный иллюстрированный журнал - М.,
«ФиС»

Библиотека электронных наглядных и учебных пособий:
www.radostmoy.ru раздел «На старт»;
www.школьная пресса.рф; www.e-osnova.ru.
www.ussr-swimming.ru - все о спортивном плавании времен СССР.
www.sib-swimming.ru - статистика, протоколы, рейтинги, информация.
www.swimnews.com - новости из мира плавания (на английском языке).
www.insweep.com - новостной сайт о плавании (на английском языке).
www.omegatiming.com - результаты соревнований по плаванию.
www.swiminfo.com - сайт журнала Swimming World (на англ. языке).
www.fina.org - официальный сайт международной федерации плавания.
www.len.eu - официальный сайт Европейской лиги плавания.
www.russwimming.ru - официальный сайт Всероссийской федерации.
www.swim-video.ru - подборка видеофайлов по технике плавания.
www.swimsport.ru - ежедневные новости водных видов спорта.
w.len.eu - официальный сайт Европейской лиги плавания.
www.russwimming.ru - сайт Всероссийской федерации плавания.
www.swim-video.ru - большая подборка видеофайлов по технике плавания с
известными спортсменами, записи соревнований.
www.swimsport.ru - ежедневные новости водных видов спорта – плавание.
прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание - социальная сеть пловцов
и многое другое.
www.swim-ussr.narod.ru - история советского плавания.
www.paulkuz.ru - сайт первого пловца из России, переплывшего Ла-Манш.
openwaterswimmer.blogspot.com - плавание на открытой воде.
www.swim.ee - сайт известного эстонского тренера Rein Haljand (англ.).
www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx - плавание в США.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и оценка результатов освоения

учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные
результатов обучения
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно- Дифференцированный зачет
оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей.

Требования к результатам обучения основной медицинской группы
Девушки
Наименование
нормативов
Бег 100 м
Бег 2000 м

«5»

2 курс
«4»
«3»

17,0

17,3

17,9

«5»

3 курс
«4»
«3»

«5»

4 курс
«4»
«3»

16,8

17,0

16,6

16,8

17,8

17,7

11.30 12.30 13.30 11.20 11.30 13.00 11.10 11.00 12.30

Бег на лыжах
3000 м
Подтягивание
Отжимание

19.00 20.00 22.30 18.40 19.00 22.00 18.10 18.30 21.30

Поднимание
туловища
Метание гранаты
(500 г)
Прыжки в длину с
места
Прыжки в высоту

23

20

18

26

23

20

30

28

24

23

18

17

25

19

18

27

22

20

35

27

20

35

30

27

40

35

30

21

17

15

23

20

16

24

21

17

175

170

165

180

175

170

185

180

175

115

110

105

117

112

110

120

115

112

Юноши
Наименование
нормативов
Бег 100 м

2 курс
«5» «4»
14,8

Бег 3000 м

13..5
14.00
0
27.0
27.30
0

15.3
0
28.3
0

11

10

8

23

18

Поднимание
туловища

38

Метание

32

Бег на лыжах
5000 м
Подтягивание
Отжимание

15,0

«3»

3 курс
«5»
«4»

15,7

14,7

14,8

«3»

4 курс
«5» «4»

«3»

15,4

14,5

15,2

14,7

14..3
15.00
0
27.0
28.00
0

13.0
0
26.0
0

12

9

7

14

12

9

17

25

19

18

28

20

19

35

30

42

39

34

45

40

37

28

25

34

32

27

36

34

29

13..20
26.40

14.00
26.30

14.3
0
27.0
0

гранаты (500 г)
Прыжки в длину
190
с места
Прыжки
в
высоту
125

180

175

200

190

180

205

200

190

120

115

127

122

117

128

125

120

Требования к результатам обучения специальной медицинской
группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней
и производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.
Уметь

составить

комплексы

физических

упражнений

для

восстановления работоспособности после умственного и физического
утомления.
Уметь применять на практике приѐмы массажа и самомассажа.
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
Повышать аэробную

выносливость с использованием циклических

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
дыхательных

движений,

для

повышения

работоспособности,

при

выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы
еѐ регуляции.
Уметь выполнять упражнения:

- сгибание и выпрямление рук в упоре лѐжа (для девушек – руки на
опоре высотой 50 см);
- подтягивание на перекладине (юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лѐжа на спине. Руки за
головой, ноги закреплены (девушки);
- прыжки в длину с места;
- бег 100 м;
- бег: юноши - 3км, девушки - 2 км (без учѐта времени);
- тест Купера – 12-минутное передвижение;
- плавание – 50 м (без учѐта времени);
- бег на лыжах: юноши – 3 км, девушки – 2 км (без учѐта времени).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 «Основы социальной психологии и делового общения»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 240107 «Химическая технология неорганических
веществ».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- соблюдать служебный этикет, нормы и правила поведения в деловой,
профессиональной обстановке;
- пользоваться простейшими приемами регулирования и саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения/
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- области эстетической деятельности человека,

сферы

эстетической

культуры: архитектура, искусство, дизайн и др.;
- эстетическое воспитание, эстетические чувства, эстетический вкус; этика,
мораль, нравственность; поведение человека; правила и нормы;

- нравственные требования к профессиональному поведению: вежливость,
тактичность, доброжелательность и др; составляющие имиджа: внешний
облик, манеры поведения, речь, умение общаться с людьми; закономерности
общения, социально-психологические феномены группы и общества, пути
социальной адаптации личности систему мотивации труда.
В результате изучения дисциплины формируются следующие 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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

профессиональной деятельности.

условиях

частой

смены

технологий в

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 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)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

74

Самостоятельная работа студента (всего)

22

в том числе:
подготовка и написание сообщений и докладов

10

решение ситуационных задач

2

подготовка к деловым играм

2

подготовка и участие в дискуссиях

4

анализ производственных ситуаций

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Основы социальной психологии и делового
общения»
Наименование
разделов и тем
Тема 1.
Введение в учебную
дисциплину
Тема 2.
Задачи и методы
социальной
психологии

Тема 3.
Развитие
отечественной
социальной
психологии
Тема 4.
Функции
социальной
психики
Тема 5.
Социальнопсихологические
особенности

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

Объем часов

Уровень
освоения

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к
изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека.

2

1

Самостоятельная работа:
Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения в структуре
деятельности.
Задачи и методы социальной психологии.
Методы социально-психологического исследования
Опрос.
Метод наблюдения.
Метод анализа документов.
Эксперимент.
Социометрия.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения «Методы социальной психологии».
История возникновения отечественной социальной психологии.
Особенности первого периода развития отечественной социальной психологии.
Особенности второго периода развития отечественной социальной психологии.
Особенности третьего периода развития отечественной социальной психологии.
Особенности четвертого периода развития отечественной социальной психологии.
Отечественная социальная психология на современном этапе.
Понятие социальной психики.
Три подсистемы социальной психики.
Функции социальной психики.

2

Индивид.
Социально-психологические истоки личности.
Социально-психологические особенности личности.
Структура личности.

4

2

2
6

2

4

2

4

3

личности.
Тема 6.
Исследование
личности
Тема 7.
Темперамент как
показатель
психотипа
Тема 8.
Характер.
Тема 9.
Общение – основа
человеческого
бытия

Тема 10.
Общение как
восприятие людьми
друг друга
(перцептивная
сторона общения)

Самостоятельная работа:
Подготовка реферата: «Социально-психологические особенности личности».
Психическое развитие личности.
Тестирование.
Самостоятельная работа:
Подготовка глоссария на тему: «Личность».
Сущность понятия «темперамент».
Свойства темперамента.
Типы темперамента.
Тестирование.
Самостоятельная работа:
в форме составления характеристики своего темперамента.
Понятие характера.
Типы характеров.
Личность и характер человека.
Тестирование.
Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Социальная роль.
Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения
Единство общения и деятельности.

2

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и выступлений по теме: «Общение – основа человеческого бытия».

2

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажение в
процессе восприятия.
Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.

4

Практические занятия:
Самодиагностика по теме «Общение»
Диагностический инструментарий:
«Коммуникативные и организаторские способности».
«Ваш стиль делового общения».
«Ваши эмпатические способности».
Самоанализ результатов тестирования
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению.
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Самостоятельная работа:
Подготовка выступлений на темы: «Значение стереотипа в профессиональной деятельности»,
«Роль восприятия в развитии межличностного общения», «Влияние внешнего вида человека на
успех в профессиональной деятельности».
Тема 11.
Общение как
взаимодействие
(интерактивная
сторона общения)

Тема 12.
Общение как обмен
информацией
(коммуникативная
сторона общения)

Тема 13.
Формы делового
общения и их
характеристики
Тема 14.
Конфликт: его
сущность и
основные
характеристики

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного
анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.

2
4

`1

Самостоятельная работа:
- Разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в межличностном общении.
- Определение практической значимости трансактного анализа Э. Берна

2

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры.
Невербальная коммуникация.
Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания.
Толерантность как средство повышения эффективности общения.

4

Самостоятельная работа:
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового
общения» Анализ самодиагностики.
Самодиагностика «Коммуникативная толерантность» Анализ диагностики.
Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.
Аргументация.
Самостоятельная работа:
Подготовка самопрезентации.

2

Понятие конфликта и его структура.
Невербальное проявление конфликта.
Стратегия разрешения конфликтов

4

1

Практические занятия:
Самодиагностика по теме «Конфликт»
Диагностический инструментарий:
«Твоя конфликтность»
«Стратегия поведения в конфликтах» К. Томаса.
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.
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Самостоятельная работа:
Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются различные
стратегии поведения в конфликтах.

2

Тема 15.
Эмоциональное
реагирование в
конфликтах и
саморегуляции

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций.
Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации.

4

Тема 16.
Общие сведения об
этической культуре

Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как
основа эффективного общения
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых
отношений.

4

Всего 96 ч.

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)

1

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

кабинета

социальной психологии.
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- ПК;
- интерактивная доска;
- электронные ресурсы библиотеки: энциклопедии, видеофильмы.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Андреева Г. М. «Социальная психология». - М. : Аспект – пресс, 2009.
2.Андреенко Е. В. «Социальная психология» - М.: Академия, 2009.
3. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для
ССУЗов (изд:2). – М., 2009.
Дополнительные источники:
1.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2007.
2.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.:
2006.
3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2006..
4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2008.
5. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2007.
6.Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности.
Учебное пособие. – СПб.: 2005.

7. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007.
8. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев,
А.В. Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010.
Интернет-источники:
1. Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.psychology.ru
2. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.psychologies.ru
3.Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://studentam.net/
4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.gumer.info/
5. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие":
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических

и

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения
соблюдать служебный этикет, нормы и
правила поведения в деловой,
профессиональной обстановке

пользоваться простейшими приемами
регулирования и саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения

Практическая работа
Анализ производственных ситуаций.
Индивидуальные задания
Тестирование
Опрос
Анкетирование
Практическая работа: анализ
производственных ситуаций (деловая
игра).

Знания
области эстетической деятельности человека,
сферы эстетической культуры: архитектура,
искусство, дизайн и др

Практическая работа
Анализ производственных ситуаций.
Индивидуальные задания
Тестирование
Опрос
Анкетирование

эстетическое воспитание, эстетические
чувства, эстетический вкус; этика, мораль,
нравственность; поведение человека; правила
и нормы

Практическая работа
Анализ производственных ситуаций.
Индивидуальные задания
Тестирование
Опрос
Анкетирование

нравственные требования к
профессиональному поведению: вежливость,
тактичность, доброжелательность и др;
составляющие имиджа: внешний облик,
манеры поведения, речь, умение общаться с
людьми; закономерности общения,
социально-психологические феномены
группы и общества, пути социальной
адаптации личности систему мотивации
труда

Практическая работа
Анализ производственных ситуаций.
Индивидуальные задания
Тестирование
Опрос
Анкетирование
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1.Уку фәненең эш программасы паспорты
ОГСЭ.06 ―Татар әдәбияты‖
1.1.Программаның куллану өлкәсе.
Татар ҽдҽбияты һҽм тарихы эш программасы һҿнҽри белем бирүнең
техник һҽм социаль икътисад юнҽлешендҽге 240107 «Органик матдҽлҽрнең
химик технологиясе» белгечлеге ҿчен тҿзелде.
Базис укыту планы белҽн эшлҽүче урта һҿнҽри белем бирүче ―Алабуга
политехник кҿллияте‖ дҽүлҽт автоном мҽгариф учреждениясендҽ татар
ҽдҽбияты һҽм тарихын укыту программасы 4 бүлектҽн тора: уку фҽненең эш
программасының паспорты, уку фҽненең тҿзелеше һҽм эчтҽлеге, уку фҽнен
тормышка ашыру шартлары, фҽнне үзлҽштерүнең нҽтиҗҽсен тикшерү һҽм
бҽялҽү.
1.2. Фәннең hөнәри белем бирү төзелешендә тоткан урыны.
Программа Татарстан республикасындагы hҿнҽри кҿллиятендҽ тулы
булмаган урта мҽктҽп белеме белҽн килүче татар балаларына татар ҽдҽбияты
һҽм тарихы укыту ҿчен тҿзелде. Кҿллияттҽ татар ҽдҽбиятына гуманитар
предметлар рҽтеннҽн беренчел дҽрҽҗҽдҽге ҽһҽмият бирелҽ, укучыларның
рухи дҿньясын, ҽхлагын формалаштыруда ҽһҽмиятле чара булып санала.
Матур ҽдҽбиятның башка берни белҽн дҽ алыштыра алмаслык мҿһим
сыйфатлары бар. Анда халыкның күп гасырлар буена тупланып килгҽн күңел
байлыгы, ―энҗе – мҽрҗҽннҽре‖ тупланган. Халкыбызның тҿрле йолалары,
моңнары, сҽнгате, тарихы, бҽйрҽмнҽре,эш сҿючҽнлеге – барысы да ҽдҽбиятта
чагылыш таба. Матур ҽдҽбият – шул зур байлыкның мҿһим бер ҿлеше булып
тора. Ҽдҽбият - ҽдҽпле итү, яшь буынга ҽдҽплелек кануннарын бирү
билгелҽмҽсен аңлата. Моның ҿчен ул тҿрле сүрҽтлҽү чаралары һҽм
алымнардан файдалана.
Текстны үзлҽштерү дҽверендҽ авторның образлы фикерлҽве балалар
күңелендҽ кала. Автор язганны сҿйлҽп чыгу укучының тел байлыгын үстерҽ,
сүзлек запасын арттыра.

1.3 Фәннең максаты һәм бурычлары – әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр.
Татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнү түбҽндҽге максатларга ирешүгҽ юнҽлтелгҽн:
- тиз үзгҽрүчҽн заман шартларында файдалы җитештерүчҽн хезмҽткҽ
яраклы, үз-үзен танып белергҽһҽм һҽрдаим камиллҽштерергҽҽзер, рухи
дҿньясы бай булган шҽхес тҽрбиялҽү; гуманлылык карашлары, милли үзан,
гражданлык тойгысы, патриотизм хислҽре, ҽдҽбиятка һҽм халыкның мҽдҽни
кыйммҽтлҽренҽ ярату һҽм хҿрмҽт булдыру;
- укучыларда ҽдҽбиятныңүзенчҽлеклҽре турындагы карашларны, ҽдҽби
текстны кабул итү, автор позициясен аңлау. ҽдҽби процессның тарихи һҽм
эстетик нигезлҽренҽ тҿшенү, образлы һҽм аналитик фикерлҽү культурасын,
эстетик һҽм иҗади сҽлҽтне, кызыксынуны, ҽдҽби зҽвыкны; телдҽн һҽм язма
сҿйлҽмне үстерү;
-

матур ҽдҽбият текстларын эчтҽлекһҽм форма берлегендҽ аңлап кабул

итү, тҿп ҽдҽби-тарихи мҽгълүматларны һҽм ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне
белү; ҽдҽби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;
-

ҽдҽби-теоретик белемнҽр нигезендҽҽдҽби ҽсҽрне тарихи-ҽдҽби

җирлеген аңлап һҽм сҽнгати кыйммҽте бҿтен тулылыгында гына ачыкланучы
буларак анализлау һҽм шҽрехлҽү; тҿрле типтагы сочинениелҽр язу; кирҽкле
мҽгълүматларны (Интернет челтҽре аша да) табу, системалаштыру һҽм
файдалану күнекмҽлҽре булдыру;
-

туган ҽдҽбиятта һҽм башка халыклар ҽдҽбиятларында чагылыш тапкан

ҽхлакый идеалны үзара бҽйлҽнештҽ аңлау һҽм ҽдҽби-сҽнгати фикерлҽүдҽге
уртак һҽм милли үзенчҽлеклҽрне ачыклау.
Татар ҽдҽбиятын укытуның бурычлары түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
- укучының татар ҽдҽби телен үзлҽштерүенҽ, текстны аңлап, сҽнгатьле итеп,
йҿгерек укуына, дҿрес яза белүенҽ, ҽдҽби тел нормаларын саклап, тҿрле
темаларга иркен сҿйлҽшүенҽ ирешү.
- укучыларны гомумҽн татар ҽдҽбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының
җыр-музыкасы, театры, сынлы сҽнгате белҽн таныштыру, күренекле
яззучылар һҽм аларның ҽсҽрлҽрен үзлҽштерүлҽренҽ ирешү.

- халык тарихын һҽм мирасын ҿйрҽнү аша яшүсмерлҽрдҽ Ватанга, халыкка,
туган телгҽ мҽхҽббҽт, олыларга, кечелҽргҽ һҽм, гомумҽн, кешегҽ ихтирам,
мҽрхҽмҽтлелек, шҽфкатьлелек тҽрбиялҽү. Шулай ук хезмҽт тҽрбиясе һҽм
эстетик тҽрбия бирү.
Бу бурычлар үзара тыгыз бҽйлҽнгҽннҽр. Алар бердҽм уку-укыту
процессында гамҽлгҽ ашырылалар, чҿнки дҽрестҽ белем бирү, шҽхес
формалаштыру бергҽ бҽйлҽп алып барыла.
Программага ҽсҽрлҽр килҽчҽк яшь буынны мҽрхҽмҽтле, шҽфкатьле,
туган як табигатен саклаучы һҽм яратучы, гомумкешелекнең уңай
сыйфатларына ия булган, миллҽт мҽнфҽгатьлҽрен яклардай кеше итеп
тҽрбиялҽү бурычларын күз алдында тотып сайланды.
Фәнне өйрәнгәнән соң куллана алырга тиеш:
Татар

ҽдҽбиятынын дҿньякүлҽм тоткан урыны,

татарҽдҽбияты

классиклары, аларның ҽсҽрлҽре турында мҽгълүмат; сүз сҽнгатенең образлы
табигате турында;
Ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп факторы; тҿп ҽдҽби_
теоритик тҿшенчҽлҽр; халык авыз иҗаты һҽм ҽдҽбият; татар ҽдҽбияты
тарихын чорларга бүлҽ белү; ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген һҽшм тҿзелешен
(тема, идея, сюжет,композиция,образлар системасы һ.б.) аназлый белү; матур
темадагы мҽңгелек темалар ,ҽдҽбиятның башка сҽңгать тҿрлҽре белҽн
бҿйлҽнеше.
Фәнне өйрәнгәнән соң белергә тиеш: Текстның исеме, андагы таныш
исемнҽр ярдҽмендҽ

укучыларның

эчтҽлекне

аңлаулары; укылган текст

буенча ҽңгҽмҽдҽ катнаша алу;
ҿйрҽнелгҽн язучылар турында сҿйли белү;
укылган текстның эчтҽлеген сҿйли һҽм нҽтиҗҽ ясый белү, аңа үз
мҿнҽсҽбҽтеңне белдерҽ

алу;

уку һҽм сҿйлҽм барышында орфоэпик

нормаларны саклау;
балалар ҿчен басылган вакытлы матбугат материалларын
файдалана алу.

уку һҽм

1.4 Фәнне үзләштерү өчен сәгатьләр саны.
максималь уку йҿклҽнеше: 152 сҽгать;
шул исҽптҽн мҽҗбүри аудитор уку йҿклҽнеше: 117 сҽгать;
укучыларның үзлектҽн эше: 35сҽгать.

2. Уку фәненең төзелеше һәм эчтәлеге
2.1. Укыту фәненең төрләре һәм саны
Укуның эш тҿрлҽре

Сҽгатьлҽр
саны

Укучының максималь уку йөкләнеше

152

Мәҗбүри аудитор уку йөкләнеше

117

Шулай ук:
Практик-лаборатор эшлҽр

12

Контроль эшлҽр

-

Курс эшлҽре

-

Укучының үзлегеннән эше (барысы)

35

Шулай ук:
Укучынын курс эшлҽре буенча үзлегеннҽн эш

Чыгарылыш нәтиҗәсе ДЗ

-

2.2.Уку программасынның эчтәлеге һәм тематик планы ОГСЭ.06 ―Татар әдәбияты‖
Бүлекләр
1 нче бүлек
тема 1.1
2 нче бүлек
тема 2.1
тема 2.2
3 нче бүлек
тема 3.1
тема 3.2
тема 3.3
тема 3.4
4 нче бүлек
тема 4.1
тема 4.2

5 нче бүлек
тема 5.1
тема 5.2
тема 5.3
6 нчы бүлек
тема 6.1
тема 6.2
тема 6.3
тема 6.4

Уку материалының эчтәлеге, практик эшләр, укучыларның мөстәкыйль эшләре
Татар әдәбияты тарихына кереш
Татар ҽдҽбияты тарихының чорларга бүленеше
Болгар чоры әдәбияты
Кол Гали иҗаты
―Кыссаи Йосыф‖ поэмасы
Мөстәкыйль эш:―Кыссаи Йосыф‖ поэмасын укырга
Алтын Урда чоры әдәбияты
Алтын Урда чоры ҽдҽбиятына кузҽтү, дастан турында тҿшенчҽ
Сҽиф Сараи эшчҽнлеге
― Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен‖ дастанының идея эчтҽлеге
Мөстәкыйль эш: ―Гҿлстан бит – тҿрки‖ дастанын укырга
―Идегҽй‖ дастанының тҿп сюжеты
Мөстәкыйль эш: ―Идел – йорт‖ ҿзеген ятларга
Казан ханлыгы чоры әдәбияты
Казан ханлыгы тарихы һҽм мҽдҽниятенҽ кузҽтү
Мөстәкыйль эш: ―Кол Шҽриф‖ мҽчете турында язарга
Мҿхэммҽдьярның тормышы, иҗаты.―Нуры Содур‖, ―Тҿхфҽн Мҽрдан‖поэмалары
Мөстәкыйль эш: ―Тел турында‖гы бүлекчҽне ятларга
XVII – XVIII йөз татар әдәбиятына кузәтү
XVII йҿз ҽдҽбияты. Мҽүлҽ Колый – хикмҽтлҽр
XVIII йҿздҽ иҗат иткҽн ҽдиплҽр, татар ҽдҽбиятында жанрлар
Габдерҽхим Утыз Имҽни иҗаты. Мҽдхия һҽм мҽрсиялҽр
XIX гасыр әдәбияты
XIX йҿз ҽдҽбиятына һҽм мҽдҽниятына күзҽтү. Бу чорда иҗат иткҽн куренекле ҽдиплҽр
Габделҗҽббар Кандалыйның тормыш юлы, иҗаты. ―Сҽхибҗҽмалга‖ поэмасы
Шиһабеддин Мҽрҗҽни эшчҽнлеге. Мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте
Мөстәкыйль эш: ―Мҽрҗҽни мҽчетенең тарихы‖ – реферат
Каюм Насыйри. Тормышы һҽм купкырлы эшчҽнлеге.

Сәгать саны
2

Дәрәҗә

2
2

II

1
1
1
6
1
1
2
1
2
1
4
2
1
2
2

II
II

II
II
II
II

II
II

6
2
2
2
14

II
II
III

2

II

2
2
2
2

II
II
II

тема 6.5
тема 6.6
тема 6.7
7 нче бүлек
тема 7.1

тема 7.2
тема 7.3
тема 7.4
тема 7.5
тема 7.6
тема 7.7
тема 7.8
тема 7.9
тема 7.10
тема 7.11
8 нче бүлек
Тема 8.1
Тема 8.2
Тема 8.3
Тема 8.4
Тема 8.5

Мөстәкыйль эш: ―Ҽбүгалисина кыйссасы‖ укырга.
Мифтахеддин Акмулланың тормыш юлы, иҗаты
Муса Акъегет иҗаты. ―Хисаметдин менла‖ романы.
Заһир Бигиевның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Меңнҽр, яки гүзҽл кыз Хҽдичҽ‖
Мөстәкыйль эш: ―Мавҽраэннҽһҽрдҽ сҽяхҽт‖ укырга
XX йөз башы әдәбиятына күзәтү

1
2
2
2
1
17

Габдулла Тукай иҗаты
Практик-лаборатор эш. ―Тукай иҗатына‖ - тест
Мөстәкыйль эш: ―Китмибез‖ шигыре яттан ҿйрҽнергҽ
Гаяз Исхакыйның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде‖ повесте
Мөстәкыйль эш: ―Жан Баевич‖ спектаклен карау
Дҽрдемҽнднең тормыш юлы һҽм иҗаты
Мөстәкыйль эш: ―Кораб‖ шигырен яттан ҿйрҽнергҽ
Сҽгыйть Рҽмиевның тормыш юлы һҽм иҗаты
Г.Камалның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Бонкрот‖ пьессасы.
Мөстәкыйль эш: ―Бүлҽк ҿчен‖ пьессасын карау
Композитор Н.Җиһанов иҗаты

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

II
III

2
2
2
1
2

II
III
II

Рҽссам Бакый Урманче иҗаты
Артист һҽм язучы Габдулла Шамуков иҗаты
Практик-лаборатор эш. ―Минем яраткан артистым‖ - инша
Фатих Ҽмирханның тормыш юлы һҽм иҗаты
Мөстәкыйль эш: ―Татар халкының дини йолалары‖ реферат язарга.
Мирхҽйдҽр Фҽйзинең тормыш юлы һҽм иҗаты ―Галиябану‖ драмасы
Мөстәкыйль эш: ―СССРның халык артистлары‖ реферат язарга
Шҽехзадҽ Бабичның тормыш юлы һҽм иҗаты
Мөстәкыйль эш: ―Халкым ҿчен‖ шигырен яттан ҿйрҽнергҽ
Практик-лаборатор эш. ―XX – йҿз башы ҽдҽбиятына‖ йомгак. Тестлар буенча.
20-30 еллар әдәбиятына күзәтү
1917 елдан соңгы ҽдҽбият
Гаяз Исхакый. ―Олуг Мҿхҽммҽд‖ драмасы
Галимҗан Ибрагимовның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Казакъ кызы‖ романы
Мөстәкыйль эш: Г.Ибрагимов ―Кызыл чҽчҽклҽр‖ укырга
Карим Тинчуринның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Сүнгҽн йолдызлар‖ драмасы
Мөстәкыйль эш: ―Каз ҿмҽсе‖ турында презентация
Сҽлих Сҽйдашев иҗаты

1
2
1
2
20
2
2
2
1
6
1
2

II
II
II

II
II
II
II
II
II

II
II
III
I
II
II
II
II

Мөстәкыйль эш: ―Сҽлих Сҽйдашев – милли музыкага нигез салучы‖ реферат язарга
Һади Такташның тормышы һҽм иҗаты ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ поэмасы
Мөстәкыйль эш: ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ поэмасыннан ҿзекне ятларга
Гадел Кутуйның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Тапшырылмаган хатлар‖ повесте
Мөстәкыйль эш: ―Тапшырылмаган хатлар‖ спектаклен карау
40-50 Еллар әдәбияты

1
2
1
4
1
10

Тема 9.1

Ҽдҽбиятта Бҿек Ватан сугышының чагылышы

2

II

Тема 9.2

Муса Җҽлил ―Моабит дҽфтҽре‖ циклы.

3

II

Практик-лаборатор эш. ―Муса Җҽлил иҗаты‖ – тест

2

III

Мөстәкыйль эш: М.Җҽлил ―Кичер илем‖ шигырен ятларга.

1

Фатих Кҽримнең сугыш чоры иҗаты. ―Разведчик язмалары‖
Мөстакыйль эш: Ф.Кҽрим. ―Сибҽли дҽ сибҽли‖ шигырен ятларга.
Хҽсҽн Туфанның тормышы юлы һҽм иҗаты.

2
1
3

Мөстәкыйль эш: Луиза Салигаскарова турында реферат язарга.
60-90 нчы еллар әдәбиятына күзәтү

1
22

Тема 10.1

Ватан темаларының чагылышы

2

II

Тема 10.2

Ҽмирхан Еники иҗаты ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖ хикҽясе

2

II

Мөстәкыйль эш: Ш.Хҿсҽенов. «Ҽни килде» спектаклен карау
Хҽй Вахит иҗаты. ―Беренче мҽхҽббҽт‖ драмасы
Мөстәкыйль эш: Г.Камал театры артистлары – презентация
Сибгат Хҽкимнең тормышы һҽм иҗаты
Мөстәкыйль эш: ―С.Хҽким - фронтта‖ - реферат
Гамил Афзал иҗатына күзҽтү
Мөстәкыйль эш: Г.Афзал ―Ҿф-ҿф итеп‖ шигырен ятларга
Нурихан Фҽттах иҗаты. ―Итил суы ака торыр‖ романы

1
2
1
1
1
1
1
2

Мөстәкыйль эш: Н.Фҽттах ―Мҿдир Саҗидҽ‖ - укырга
Туфан Миңнуллин иҗаты. ―Үзебез сайлаган язмыш‖ драмасы
Мөстәкыйль эш: Т. Миңнуллин ―Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр‖ комедиясен карарга
Мҽхмүт Хҽсҽнов иҗаты. ―Язгы аҗаган‖ романы
Мҿхҽммҽт Мҽһдиев иҗаты. ―Бҽхиллҽшү‖ повесте

1
2
1
2
2

Тема 8.6
Тема 8.7
9 нчы бүлек

Тема 9.3
Тема 9.4

10 нчы бүлек

Тема 10.3
Тема 10.4
Тема 10.5
Тема 10.6
Тема 10.7
Тема 10.8
Тема 10.9

II
II

II
II

II
II
II
II
II
II
II

Тема 10.10
Тема 10.11
Тема 10.12
Тема 10.13

Мөстәкыйль эш: М.Мҽһдиев ―Торналар тҿшкҽн җирдҽ‖ – укырга
Равил Фҽйзуллин иҗатына күзҽтү
Практик-лаборатор эш. ―Туган ягым – борынгы Болгар иле‖ – реферат
Мөстәкыйль эш: Р. Фҽйзуллин ―Яздан аерып булмый Тукайны‖ шигырен ятларга
Рҽдиф Гатауллин иҗатына күзҽтү
Зҿлфҽт иҗатына күзҽтү
Ф Яруллинның тормыш юлы һҽм иҗаты
Мөстәкыйль эш: ―Батырлыкны ничек аңлыйм‖ - реферат
Йомгаклау дәресе. (Зачет)

Барлыгы: 152

1
2
2
1
2
1
1
2
2

II
III
II
II
II
III

3. Уку фәнен тормышка ашыру шартлары
3.1. Минималь материаль – техник тәэмин ителешкә таләпләр.
Фҽн программасы тормышка ашыру кабинет булуны талҽп итҽ: татар теле
һҽм ҽдҽбияты кабинеты.
Уку кабинетының җаһазлары: язу тактасы, кием шкафы, китап шкафы,
ҿстҽл (укучылар ҿчен), ҿстҽл (укытучылар ҿчен), урындыклар.
3.2.Укытуның информацион тәэмин ителеше.
Төп чыганаклар:
1. Татар теле һҽм ҽдҽбияты — Википедия ru.wikipedia.org›wiki/Татар теле
2. Казан шҽһҽре администрациясенең рҽсми сайты Week-end в Казани.
tatarlar.ru›rubriki/tatresources.html
3. Мин татарча сҿйлҽшҽм www.proshkolu.ru
4. Tatar.com.ru: татар теле
Өстәмә:
Стенгазеталар һҽм плакатлар; алышына торган җиһаз һҽм күргҽзмҽ
ҽсбаплары; язучыларның портреты; тарихи китаплар. Русско –Татарский
словарь,

Ф.А.Ганиев,

Ф.Ф.Гаффарова

издательство; Татарча – русча
И.А.Абдуллин,

Мҽскҽү

―Рус

,

Казань

Татарское

книжное

уку – укыту сүзлеге , Ф.А.Ганиев,
теле‖;

―Изложениялҽр

җыентыгы‖

З.Н.Хҽбибуллина, И.Г.Гыйлҽҗев; ―Ул дҽрья да бу дҽрья‖ И.К.Хҽйруллин,
Р.М.Миннуллин; ‖Ҽдҽбият укыту мҽсьҽлҽлҽре‖ Л.К.Хҿснетдинова; ―Рус
мҽктҽбендҽ татар балаларына ҽдҽбият укыту‖ Ҽ.М.Закирзянов;
мҽктҽптҽ татар ҽдҽбиятын укыту методикасы‖ Д.Ф.Заһидуллина.

―Урта

4.Фәнне үзләштерүнең нәтиҗәсен тикшерү һәм бәяләү
Укыту нәтиҗәсе
( белергә, эшләргә тиеш)
Укучыларның үзләштерергә
тиешле белем – күнекмәләре:
татар ҽдҽбиятының дҿнья күлҽм тоткан
урыны, татар ҽдҽбияты классиклары,
аларның ҽсҽрлҽре ту рында мҽгълүмат; сүз
сҽнгатенең образлы табигате турында;
ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының
тҿп факторы; тҿп ҽдҽби – теоретик
тҿшенчҽлҽр; халык авыз иҗаты һҽм ҽдҽбият;
татар ҽдҽбияты тарихын чорларга бүлҽ
белү; ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген һҽм
тҿзелешен (тема, идея, сюжет, композиция,
образлар системасы һ.б.) анализлый белү;
матур темадагы мҽңгелек темалар,
ҽдҽбиятнын башка сҽнгать тҿрлҽре белҽн
бҽйлҽнеше.
Сөйләм эшчәнлегенә таләпләр:
Текстның исеме, андагы таныш исемнҽр
ярдҽмендҽ укучыларның эчтҽлекне
аңлаулары; укылган текст буенча ҽңгҽмҽдҽ
катнаша алу;
ҿйрҽнелгҽн язучылар турында сҿйли белү;
укылган текстның эчтҽлеген сҿйли һҽм
нҽтиҗҽ ясый белү, аңа үз мҿнҽсҽбҽтеңне
белдерҽ алу; уку һҽм сҿйлҽм барышында
орфоэпик нормаларны саклау;
балалар ҿчен басылган вакытлы матбугат
материалларын уку һҽм файдалана алу.

Уку нәтиҗәләрен тикшерү һәм бәяләү
формалары һәм алымнары
Изложение; инша; тестлар; реферат;
эчтҽлеген сҿйлҽү; сорауларга җавап бирү;
конспектлар тҿзү.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «Математика»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 240107 «Химическая технология неорганических
веществ».
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный
цикл дисциплин, изучается на втором курсе.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
- выполнять действия над комплексными числами;
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
-

решать

прикладные

задачи

с

использованием

элементов

дифференциального и интегрального исчислений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
- роль

и место

математики в

современном мире при освоении

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;

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;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

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)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

8

контрольные работы

2

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Математика»
Наименование разделов и
тем
Тема 1.1
Формы комплексного
числа

Тема 2.1
Дифференциальное и
интегральное исчисление

Тема 2.2
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Раздел 1. Комплексные числа
Содержание учебного материала
1
Введение
2
Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над ними.
3
Тригонометрическая, показательная форма комплексного числа
Лабораторные работы
Практические занятия:
Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной форме
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Раздел 2. Математический анализ.
Содержание учебного материала
1
Нахождение производных различных функций.
2
Вычисление интегралов различными методами
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Содержание учебного материала
Понятия о дифференциальных уравнениях. Дифференциальные уравнения с разделяющимися
1
переменными.
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
2
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
3

Объем
часов
6

Уровень
освоения

4
2
2
2

28
4
2
2
2
2

6
2
2
2

Тема 2.3
Ряды

Тема 3.1
Множества и отношения.
Графы.

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
4
5
Дифференциальные уравнения второго порядка вида:
Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами
6
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Содержание учебного материала
Числовые ряды. Свойства числовых рядов.
1
Достаточные признаки сходимости.
2
Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды.
3
Степенные ряды. Область и радиус сходимости ряда.
4
Ряд Тейлора и Маклорена
5
Разложение элементарных функций в степенные ряды.
6
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
«Решение дифференциальных уравнений».
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Раздел 3. Основы дискретной математики
Содержание учебного материала
Множества и операции над ними. Основные понятия теории графов
1
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.

2
2
2
4

6
2
2
2
2
2
2
2
2

6
4
2
2

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Содержание учебного материала
Перестановки, размещения, сочетания
1
Вероятность событий. Виды событий. Вычисление вероятности событий
2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Содержание учебного материала
Тема 4.2
Случайные величины и ее 1
Случайные события. Виды событий. Случайные величины и ее функция распределения.
числовые характеристики 2
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы:
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Ответы на контрольные вопросы;
Решение задач.
Раздел 5.Основные численные методы
Содержание учебного материала
Тема 5.1
Численное
Формулы прямоугольников, трапеций Симпсона.
1
интегрирование
Вычисление интегралов приближенными методами.
2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Решение задач.
Тема 4.1
Элементы комбинаторики
и вероятность событий

Тема 5.2
Численное
дифференцирование

Содержание учебного материала
Интегральные формулы Ньютона и Гаусса
1
Численное дифференцирование
2

20
4
2
2
2
6

4
2
2
2
2

12
2
2
2
2

4
2
2

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта лекций;
Решение задач.

2
2
Всего:

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).

72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-планирующая документация;
- рекомендуемые учебники;
- дидактический материал;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике.
Технические средства обучения:
- ноутбук (ПК\нетбук), мультимедиапроектор, экран (телевизор).
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Валуцэ И.И., Математика для техникумов, Москва «Наука», 1990
2. Григорьев В.П., Элементы высшей математики: Учебник. - М., «Академия»,
2004.
3. Мордкович А. Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа,
Москва «Мнемозина», 2010.
4. Григорьев С.Г. Математика – М.: «Академия», 2005.
Дополнительные источники:
1. Башмаков М. И., Алгебра и начала анализа, Москва «Просвещение», 1992.
2. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике, М.,
«Наука», 1979.
3. Гнеденко Б. В., Элементарное введение в
«Наука», 1982.

теорию

вероятностей М.,

4. Гусак А. А., Теория вероятностей, Минск ТетраСистемс, 2002.
Интернет–ресурсы:
1. Exponenta.ru

http://www.exponenta.ru

Компания Softline. Образовательный

математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями,
справочник по математике, электронные консультации.
2. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://mat.1september.ru

3. Математика в Открытом колледже
http://www.mathematics.ru

4. Math.ru: Математика и образование
http://www.math.ru

5. Московский

центр

непрерывного

математического

образования

(МЦНМО)
http://www.mccme.ru

6. Allmath.ru — вся математика в одном месте
http://www.allmath.ru

7. EqWorld: Мир математических уравнений
http://eqworld.ipmnet.ru

8. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернетшкола http://www.bymath.net
9. Геометрический портал http://www.neive.by.ru
10. Графики функций http://graphfunk.narod.ru
11. Дидактические материалы по информатике и математике
http://comp-science.narod.ru

12. Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor)
http://rain.ifmo.ru/cat/

13. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию
http://www.uztest.ru

14. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике
http://tasks.ceemat.ru

15. Занимательная

математика

—

школьникам

конкурсы по математике) http://www.math-on- line.com

(олимпиады,

игры,

16. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru
17. Математические этюды http://www.etudes.ru
18. Математика on-line: справочная информация в помощь студенту
http://www.mathem.h1.ru

19. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
online) http://www.mathtest.ru
20. Математика для поступающих в вузы
http://www.matematika.agava.ru

21. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников
МГУ http://school.msu.ru
22. Математика и программирование http://www.mathprog.narod.ru
23. Математические олимпиады и олимпиадные задачи
http://www.zaba.ru

24. Международный математический конкурс «Кенгуру»
http://www.kenguru.sp.ru

25. Московская математическая олимпиада школьников
http://olympiads.mccme.ru/mmo/

26. Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения
http://www.reshebnik.ru

27. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина
http://www.mathnet.spb.ru

Турнир

городов

—

Международная

школьников http://www.turgor.ru

математическая олимпиада для

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)
знать:
значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении
профессиональной образовательной
программы;
основы интегрального и
дифференциального исчисления;
основные понятия и методы
математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и
математической статистики;
основные математические методы решения
прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
уметь:
решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
выполнение домашнего задания

практические занятия, решение задач,
контрольная работа, выполнение
домашнего задания
практические занятия, решение задач,
контрольная
работа,
выполнение
домашнего задания
практические занятия, решение задач,
контрольная
работа,
выполнение
домашнего задания
практические занятия, решение задач,
контрольная
работа,
выполнение
домашнего задания
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «Экологические основы природопользования»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС

по

специальностям

СПО: 240107

«Химическая

технология

неорганических веществ».
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

относится

к

циклу

естественнонаучных

дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять смысл экологических глобальных проблем;
- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;
- прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий
человека на окружающую среду;
- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий;
-анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной
среды»;
- определять задачи государственных органов по охране окружающей среды;
- решать ситуационные задачи по видам юридической ответственности;
-давать характеристику принципам экономического механизма управления
природопользованием;
-анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- задачи, структуру экологии и природопользования;
- о современном состоянии окружающей среды России и планеты;

- глобальные проблемы экологии;
- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье
человека, источниках, причинах, последствиях, пути решения;
- основные мероприятия по охране окружающей среды;
- виды особо охраняемых территорий;
- правовые основы экологической безопасности;
- задачи природоохранных органов управления и надзора;
- понятии е и виды экологического мониторинга;
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения;
- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 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)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

В том числе:
практические занятия

4

контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы
природопользования»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы

Тема 1.1
Введение. Природа и общество.
Тема 1.2.
Биологические, медицинские и
этические причины, побуждающие
охранять природу.

Взаимоотношения природы и общества в историческом аспекте.
Природные условия. Историческая среда как результат взаимодействия. Диалектика
природы и общества. Взаимодействие природы и общества. Общество как фактор
преобразования природы. Теория «географического детермизма».
Экономический аспект охраны природы. Экологическая этика и пpиpодоохpанная
эстетика. Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека
со средой его обитания. Экологическая культура человека.
Практическая работа №1. Современные проблемы взаимоотношений природы и
общества.

Самостоятельная работа:
- решение тестовых заданий.
- разработка презентаций.
- составление кроссвордов.
Тема 1.3.
Виды загрязнения окружающей природной среды. Последствия антропогенного
Охрана биосферы от загрязнения
воздействия на биосферу. Характеристика видов природоохранной деятельности.
выбросами хозяйственной
Инженерная охрана окружающей природной среды. Нормативно-правовые основы
деятельности. Экология и здоровье. охраны окружающей природной среды. Экономический механизм охраны окружающей
природной среды. Международные природные ресурсы и сотрудничество в сфере
охраны окружающей природной среды.
Самостоятельная работа:
- написание реферата на тему «Биологическое загрязнение биосферы».

Объем
часов

Уровень
освоения

35

2

2

2

2

2

3

2

2

2

Тема 1.4.
Роль человеческого фактора в
решении проблем экологии.

Тема 1.5.
Признаки экологического кризиса.

Тема 1.6.
Природные ресурсы, их
классификация.

Тема 1.7.
Проблема использования и
воспроизводства природных
ресурсов.

Основные задачи мониторинга окружающей среды. Охрана природы. Интенсивная
эксплуатация природных богатств. Охрана окружающей природной среды. Охрана
биосферы. Природопользование. Приоритет охраны жизни и здоровья человека. Научнообоснованное сочетание экологических и экономических интересов. Рациональное и
неистощительное использование природных ресурсов. Платность природопользования.
Самостоятельная работа:
- решение тестовых заданий.
- разработка презентаций.
- составление кроссвордов.
Понятие экологического кризиса. Признаки экологического кризиса, их характеристика.
Опасное загрязнение биосферы. Истощение энергетических ресурсов. Сокращение
видового биоразнообразия. Глобальное потепление. Дефицит воды.

2

Практическая работа №2. Глобальные проблемы экологии.

2

Понятие «природные ресурсы» и их виды. Классификации природных ресурсов.
Сырьевые ресурсы, экономическое и комплексное их использование. Невозобновимые
ресурсы. Возобновимые ресурсы. Рациональное использование и охрана водных
ресурсов в сельском хозяйстве. Правовой аспект охраны недр.
Самостоятельная работа:
Написать реферат на одну из тем:
- «Социально-экономическое развитие человечества»;
- «Ресурсы природных компонентов»;
- « Ресурсы природно-территориальных комплексов».

2

2

2

2

Природные ресурсы, рациональное использование и воспроизводство. Минеральные
ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Энергетические
ресурсы. Природоохранная деятельность и ее результаты.

2

Самостоятельная работа:
Разработать кроссворд на тему «Проблемы ресурсопотребления».

2

Тема 1.8.
Пищевые ресурсы человечества.

Состояние здоровья и работоспособность человека. Восполнение энергетических затрат,
рост и обновление клеток, тканей, выработка регуляторов обменных процессов в
организме. Проблемы рационального питания.

2

Самостоятельная работа:
- решение тестовых заданий.
- разработка презентаций.
- составление кроссвордов.
Контрольная работа №1.

4

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами
Тема 2.1.
Загрязнение биосферы.

Современное состояние природной среды. Атмосфера - внешняя оболочка биосферы.
Загрязнение атмосферы. Вода - основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение
природных вод. Почва - важная составляющая часть биосферы. Загрязнение почвы.
Влияние человека на растительный и животный мир. Радиоактивное загрязнение
биосферы. Экологические проблемы биосферы. Охрана природы и перспективы
рационального природопользования.
Тема 2.2.
Промышленные отходы и их утилизация. Промышленные отходы, утилизация,
Конференция. Промышленные
утилизация промышленных отходов, Экоток, переработка отходов. Сбор, утилизация,
предприятия, проблемы утилизации обезвреживание, захоронение промышленных отходов. Основные функции стандартов в
отходов.
области управления рациональным использованием вторичных ресурсов. Комплексная
система управления рациональным использованием ресурсов. Переработка
строительных отходов.
Тема 2.3.
Вмешательство человека в окружающую природную среду. Основные пути миграции
Основные пути ликвидации и
токсичных, радиоактивных и других веществ, опасных для человека.
накопления в атмосфере токсичных
Загрязнение окружающей среды токсинами:
веществ
- перенос воздушными течениями;
- распространение по водным объектам, в том числе проникновение в подземные воды,
с последующим попаданием в воды Мирового океана;
- движение по трофическим цепям - ряду видов или их групп, каждое предыдущее звено
в которых служит пищей для следующего.
Способы ликвидации последствий загрязнения радиоактивными веществами.
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования

1
6
2

2

2

7

Тема 3.1
История Российского
природоохранного
законодательства
Тема 3.2
Новые эколого-экономические
подходы к природоохранной
деятельности
Тема 3.3
Природоохранное просвещение.

История природоохранного законодательства России. Обзор действующих нормативноправовых актов в области защиты и (или) охраны окружающей среды. Анализ
федерального закона об охране окружающей среды. Проблемы Российского
законодательства в области охраны окружающей среды.
Принципы экономического районирования России
и современная схема экономических районов. Государственный учет ресурсов.
Экологическое общество. Контроль и сознательное регулирование природных процессов
людьми.
Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования.
Неформальное экологическое образование. Экологическое образование.

Тема 3.4
Юридическая ответственность и
экономическая ответственность
предприятий, загрязняющих
окружающую среду.

Экологическое право. Природноресурсовое право. Природоохранительное право.
Правовая охрана природы и ее составных компонентов.

1

1

1

1

Самостоятельная работа:
- решение тестовых заданий.
- разработка презентаций.
- составление кроссвордов.
Контрольная работа №2. «Правовые и социальные вопросы природопользования»

2

Всего

48

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация

программы

дисциплины

«Экологические

основы

природопользования» требует наличия учебного кабинета «Экологии».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно-правовые документы;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.

Арустамов

Э.А.,

Баркалова

Н.В.

Экологические

природопользования: Учебник.- М.: Издательско-торговая

основы

корпорация

«Дашков и К», 2009.-320 с.
2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-М.:
Издательство «Феникс», 2010.- 220 с.
Дополнительные источники:
1.

Константинов

В.М.

Экологические

основы

природопользования:

Учебник.- М.: Академия, НМЦ СПО, 2009.-187 с.
2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия,
2009.-257 с.
3. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2010.-137 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем

в

процессе

проведения

самостоятельных

работ,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
практических заданий и творческих.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- объяснять смысл экологических
глобальных проблем;
- давать характеристику антропогенного
воздействия на оболочки Земли;
- прогнозировать и анализировать
отрицательные последствия воздействий
человека на окружающую среду;
- давать характеристику классификации
природозащитных мероприятий;
-анализировать статьи Закона РФ «Об
охране окружающей природной
среды»;
- определять задачи государственных
органов по охране окружающей среды;
- решать ситуационные задачи по видам
юридической ответственности;
-давать характеристику принципам
экономического механизма управления
природопользованием;
-анализировать эколого-географическую
обстановку своего региона, края;
Знания:
- задачи, структуру экологии и
природопользования;
- о современном состоянии окружающей
среды России и планеты;
- глобальные проблемы экологии;
- о видах антропогенного воздействия на
окружающую среду, здоровье человека,
источниках, причинах, последствиях, пути
решения;
- основные мероприятия по охране
окружающей среды;
- виды особо охраняемых территорий;
- правовые основы экологической
безопасности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
самостоятельная работа
домашняя работа
самостоятельная работа
домашняя работа
доклад
доклад
доклад
домашняя работа
письменная работа
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
письменная работа
самостоятельная работа

- задачи природоохранных органов
управления и надзора;
- понятие и виды экологического
мониторинга;
- виды юридической ответственности за
экологические правонарушения;
- принципы экономического механизма в
природоохранной деятельности.

тестирование
письменная работа
письменная работа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «Общая и неорганическая химия»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС

по

специальностям

СПО: 240107

«Химическая

технология

неорганических веществ».
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

относится

к

циклу

естественнонаучных

дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Давать характеристику
положением

в

химических элементов в соответствии с их

периодической

системе

химических

элементов

Д.И.Менделеева;
- Использовать лабораторную посуду и оборудование;
- Находить молекулярную формулу вещества;
- Применять на практике правила безопасной работы в химической
лаборатории;
- Применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
- Проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений;
- Составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениям реакции;
- Составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных
процессов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей);
- Диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые
электролиты;
- Классификацию химических реакций и закономерности их проведения;
- Обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов;
- Общую характеристику химических элементов в связи с их положением в
периодической системе;
- Окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
- Основные понятия и законы химии;
- Основы электрохимии;
- Периодический закон и периодическую систему химических элементов
Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов
и их соединений по периодам и группам;
- Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
- Типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической,
водородной);
- Формы существования химических элементов, современные представления
о строении атомов;
- Характерные химические свойства неорганических веществ различных
классов
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 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)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

В том числе:
практические занятия

24

контрольные работы

-2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

32

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. «Общая и неорганическая химия»
Наименование тем,
разделов
Тема 1.1
Введение

Тема 1.2
Периодический
закон и
периодическая
система элементов
Д.И. Менделеева.
Теория строения
веществ

Тема 1.3
Классы
неорганических
соединений

Тема 1.4

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Теоретические основы химии
Предмет и задачи химии.
Значение неорганической химии в подготовке будущего фармацевта.
Химия и охрана окружающей среды.
Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии химии.
Основные законы химии.
Открытие Периодического закона.
Современная формулировка периодического закона Д.И. Менделеева в свете теории строения веществ.
Малые и большие периоды, группы и подгруппы периодической системы.
Причины периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева.
Электронные конфигурации атомов в невозбужденном и возбужденном состоянии.
Характеристика элементов I-IV периодов, исходя из их положения в периодической системе, с точки
зрения теории строения атома.
Виды химической связи: полярная и неполярная ковалентные связи, ионная, водородная, металлическая.
Электроотрицательность, валентность и степень окисление элементов
Самостоятельная работа обучающихся:
«Электронное строение атомов. Электронные конфигурации атомов в невозбужденном и возбужденном
состоянии».
Классификация неорганических веществ.
Способы получения, номенклатура, физические и химические свойства основных, кислотных и
амфотерных оксидов; амфотерных гидрооксидов, кислот, оснований.
Генетическая связь между классами неорганических веществ.

36
2

1

2

2

2

2

Практическое занятие:
Классы неорганических соединений
Теория строения веществ
Самостоятельная работа обучающихся:
«Классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами неорганических
соединений» - работа с учебной литературой. Конспектирование.
Классификация, строение, номенклатура, получение, комплексных соединений.
Виды химической связи в комплексных соединениях.

2

3

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающегося.

2

2

2

2

Комплексные
соединения

Тема 1.5
Растворы

Тема 1.6

Практическое занятие: Комплексные соединения
Самостоятельная работа обучающихся:
«Упражнения по составлению формул и номенклатуре комплексных соединений».
Понятие о дисперсных системах. Виды дисперсных систем: грубодисперсные системы (суспензии
и эмульсии), коллоидные и истинные растворы.
Понятие о растворимом веществе и растворителе.
Гидратная теория растворов Д.И. Менделеева.
Виды растворов.
Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля, молярная конце нтрация и молярная
концентрация эквивалента.
Практическое занятие:
Растворы
1. растворы неточной концентрации
2. растворы точной концентрации
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по способам выражения концентрации растворов
Электролиты и неэлектролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации.
Диссоциация кислот, оснований солей.
Понятие о степени и константе диссоциации.
Сильные и слабые электролиты.
Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и краткие ионные уравнения.
Признаки течения реакций до конца.
Вода – как слабый электролит. Понятие о рН растворов. Индикаторы.
Гидролиз солей. Типы гидролиза.
Факторы, влияющие на степень гидролиза.

2
2

3

2

2

2

2

2

2

Практическое занятие:
1.Теория электролитической диссоциации.
2.Гидролиз солей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по написанию уравнения гидролиза солей, ионных реакций.

2

3

2

2

Тема 1.7
Химические
реакции

Типы химических реакций, их классификация. Обратимые и необратимые реакции.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих
веществ, концентрации, температуры, катализатора.
Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.
Окислительно-восстановительные реакции (редокс-реакции или ОВР). Окислители. Восстановители.
Вещества с двойной природой.
Классификация редокс-реакций.
Составление уравнений окислительно-восстановительные реакций. Расстановка коэфицентов методом
электронного баланса и электронно-ионным методом (методом полуреакций).
Расчѐт молярной массы эквивалента окислителей и восстановителей.
Окислительно-восстановительные реакции с участием бихромата калия и пермагната калия,
концентрированной серной кислоты, разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Расстановка
коэффициентов методом электронного баланса и методом полуреакций.
Практическое занятие: Химические реакции

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по составлению уравнений ОВР

2

Раздел 2. Химия элементов и их соединений

60

Тема 2.1. Р - Элементы
Тема 2.1.1
Галогены

Общая характеристика элементов VII группы периодической системы Д.И. Менделеева. Общая
характеристика галогенов.
Хлор. Характеристика элемента, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения
теории строения атома, возможные степени окисления, физические свойства, распространения в
природе, способы олучения, химические свойства.
Важнейшие соединения хлора. Хлороводород, соляная кислота, хлориды, их получение и свойства.
Кислородные соединения хлора.
Качественные реакции на хлорид, бромид и иодид-ионы.
Биологические роль галогенов, применение хлора, брома, йода и их соединений в медицине и
народном хозяйстве. Галогены и окружающая среда. Правило разбавления кислот, техника
безопасности при работе с хлороводородной кислотой.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по роли и применению галогенов и их соединений, выполнение
упражнений.

2

2

2

Тема 2.1.2
Халькогены

Тема 2.1.3
Главная подгруппа
V группы

Общая характеристика элементов VI группы периодической системы Д.И. Менделеева. Общая
характеристика халькогенов.
Кислород. Аллотропия кислорода. Соединения кислорода с водородом.
Сера. Характеристика серы, исходя из еѐ положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, возможные степени окисления, физические свойства, распространение в природе,
способы получения, химические свойства.
Важнейшие соединения серы. Сероводород. Действие сероводорода на организм. Сульфиды.
Оксиды серы (IV) и (VI). Серная кислота. Сульфиты.
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной кислоты, техника
безопасности при работе. Сульфаты.
Тиосерная кислота. Тиосульфат натрия.
Биологическая роль халькогенов. Применение кислорода, серы и их соединений в медицине и
народном хозяйстве.
Качественные реакции на сльфиды, сульфиты, сульфаты.
Практическое занятие:
Свойства халькогенов.
Свойства галогенов и их соединений.
Самостоятельная работа обучающихся:
«Работа с учебной литературой по роли и применению халькогенов и их соединений, выполнение
упражнений».
Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Азот. Характеристика азота, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, физические свойства, распространение в природе, способы
получения, химические свойства. Важнейшие соединения азота.
Аммиак, его способы получения, физические и химические свойства. Соли аммония, способы
получения, свойства.
Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты.
Азотная кислота, способы получения, физические и химические свойства, техника безопасности при
работе. Нитраты.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по роли и применению азота, фосфора и их соединений, выполнение
упражнений.

2

2

2

2

2
2

2

2

Тема 2.1.4
Главная подгруппа
IV группы

Тема 2.1.5
Главная подгруппа
III группы

Общая характеристика элементов IV группы, главной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Углерод. Характеристика углерода, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения
теории строения атома, степени окисления, аллотропия углерода, адсорбция, распространение в
природе, получение, свойства.
Оксиды углерода, их получение, свойства.
Угольная кислота и еѐ соли.
Сравнительная характеристика карбонатов и гидрокарбонатов.
Кремний. Распространение в природе. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты.
Биологическая роль углерода. Применение в медицине и народном хозяйстве углерода и его
соединений.
Качественные реакции на карбонат- и гидрокарбонат-анионы.

2

Практическое занятие:
Элементы V группы главной подгруппы.
Элементы IVгруппы главной подгруппы
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по роли и применению углерода, кремния и их соединений, выполнение
упражнений.
Общая характеристика элементов III группы, главной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Бор. Характеристика бора, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства.
Соединение бора. Оксид бора, борные кислоты и их соли.
Алюминий. Характеристика алюминия, исходя из его положения в периодической системе, с точки
зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства.
Соединения алюминия. Амфотерный характер оксида алюминия и гидрооксида алюминия.
Биологическая роль, применение в медицине и народном хозяйстве соединения бора и алюминия.
Качественные реакции на борат-, тетраборат-анионы и катион алюминия.
Практическое занятие: Свойств соединений элементов IIIгруппы главной подгруппы.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по роли и применению бора, алюминия и их соединений, выполнение
упражнений.

2

2

2

2

2
2

2

Тема 2.1.6
Главная подгруппа
II группы

Тема 2.1.7
Главная подгруппа
I подгруппа

Темы 2.2 d - Элементы

2

2

Практическое занятие:
Свойства соединений элементов II группы главной подгруппы

2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературной по роли и применению кальция, магния и их соединений, выполнение
упражнений.
Общая характеристика металлов, физические и химические свойства, металлическая связь.
Общая характеристика металлов I группы главной подгруппы периодической системы Д.И. Менделеева.
Характеристика натрия и калия исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
Соединения натрия и калия. Оксиды, гидриоксиды, соли.
Качественные реакции на катионы натрия и калия.
Биологическая роль. Применение в медицине и народном хозяйстве натрия, калия и их соединений.

2

2

2

Практическое занятие: Свойства соединений элементов I группы главной подгруппы.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по общим свойствам, роли и применению калия, натрия и их
соединений, выполнение упражнений.

2

Общая характеристика металлов, физические и химические свойства, металлическая связь.
Общая характеристика металлов II группы главной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Щелочноземельные металлы. Кальций и магний. Характеристика этих металлов, исходя из положения в
периодической системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространения в
природе, получение, свойства.
Свойства соединений магния и кальция. Оксиды, гидроксиды, сульфаты, карбонаты.
Понятие жесткой воды.
Качественные реакции на катионы кальция и магния.
Биологическая роль кальция и магния. Применение в медицине и народном хозяйстве магния, кальция и
их соединений.

Общая характеристика металлов, физические и химические свойства, металлическая связь.
Тема 2.2.1
Побочная подгруппа Общая характеристика металлов I группы главной подгруппы периодической системы Д.И. Менделеева.
Характеристика меди и серебра, исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории
I группы
строения атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
Соединение меди. Оксиды и гидроксиды. Комплексные соединения.
Соединения серебра. Оксид серебра. Нитрат серебра. Комплексные и коллоидные соединения серебра
Биологическая роль меди и серебра. Применение в медицине и народном хозяйстве меди, серебра и их
соединений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой по роли и применению меди, серебра и их соединений, выполнение
упражнений
Общая характеристика металлов II группы побочной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Тема 2.2.2
Побочная подгруппа Характеристика цинка и ртути, исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
II группы
Соединение цинка. Оксид и гидрогсид цинка. Амфотерность. Соли цинка.
Соединения ртути. Оксиды ртути. Соли ртути.
Биологическая роль цинка, влияние соединений ртути на живые организмы. Применение соединение
ртути и цинка в медицине, в народном хозяйстве.
Практические занятия:
Свойства соединений d – элементов I группы.
Свойства соединений d – элементов II группы.
Самостоятельная работа обучающихся:
«Работа с учебной литературой по роли и применению цинка, влиянию ртути на живые организмы,
по применению соединений ртути и цинка в медицине, в народном хозяйстве; выполнение
упражнений».
Общая характеристика металлов VI группы побочной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Тема 2.2.3
Побочная подгруппа Характеристика хрома, исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории строения
атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
VI группы
Соединение хрома. Оксиды и гидрогсиды. Хроматы. Дихроматы. Окислительные свойства соединений
хрома (VI).
Биологическая роль хрома. Применение соединений хрома.
Самостоятельная работа обучающихся:
«Работа с учебной литературой по биологической роли хрома, по применению соединений хрома;
выполнение упражнений».

2

2

1
2

2

2
1

2

2

2

Общая характеристика металлов VII группы побочной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Тема 2.2.4
Побочная подгруппа Характеристика марганца, исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
VII группы
Соединение марганца. Оксиды и гидрогсиды. Марганцовая кислота. Калия перманганат, его
окислительные свойства в кислой, нейтральной и щелочной средах.
Биологическая роль марганца. Применение калия перманганата в медицине.

2

Практические занятия:
«Свойства соединений хрома»
Свойства соединений марганца.
Самостоятельная работа обучающихся:
«Работа с учебной литературой по биологической роли марганца, по применению соединений
марганца; выполнение упражнений».
Общая характеристика металлов VIII группы побочной подгруппы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Тема 2.2.5
Побочная подгруппа Характеристика железа, исходя из положения в периодической системе, с точки зрения теории строения
атома, степени окисления, распространения в природе, получение, свойства.
VIII группы
Соединения железа. Оксиды, гидроксиды. Соли железа. Сплавы железа.
Качественные реакции на катионы железы (II, III).
Биологическая роль железа.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
«Работа с учебной литературой по биологической роли железа, по применению соединений железа;
выполнение упражнений».
Всего

Для характеристики уровня усвоения 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)

2

2

4

2

2

96

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация

программы

дисциплины

требует наличия

учебного

кабинета общей и неорганической химии. Он же может являться и
лабораторным кабинетом для выполнения практических занятий.
Оборудование учебного кабинета:
- Периодическая система элементов Д.И. Менделеева (таблица).
- Электрохимический ряд напряжений металлов (таблица).
- Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде».
- Таблицы.
- Микротаблицы.
Технические средства:
- Кодоскоп.
- Магнитофон и видеомагнитофон.
- Мультимедийная установка.
- Компьютер.
- Видео- и DVD-фильмы.
Оборудование лабораторий и рабочих мест:
- Калькуляторы.
- Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0.02г
до 1г; от 0.1г до 5г; от 1г до 20г; от 5г до 10г.
- Разновес.
- Дистиллятор.
- Электрическая плитка.
- Баня водяная.
- Огнетушители.
- Спирометры.
- Термометр химический.
- Сетки металлические асбестированные разных размеров.

- Штатив металлический с набором колец и лапок.
- Штатив для пробирок.
- Спиртовка.
- Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х).
- Ареометр.
Посуда и вспомогательные материалы:
- Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с 2-3 лапками.
- Пробирки.
- Воронка лабораторная.
- Колба коническая разной емкости.
- Палочки стеклянные.
- Пипетки глазные.
- Стаканы химические разной емкости.
- Стекла предметные.
- Стекла предметные с углублением для капельного анализа.
- Цилиндры мерные.
- Чашка выпарительная.
- Бумага фильтровальная.
- Вата гигроскопическая.
- Держатель для пробирок.
- Штатив для пробирок.
- Ерши для мойки колб и пробирок.
- Карандаши по стеклу.
- Ножницы.
- Полотенце.
- Кружки фарфоровые.
- Стекла часовые.
- Тигли фарфоровые.
- Щипцы тигельные.
- Палочки графитовые.

- Кружки фарфоровые.
Органические вещества, реактивы, индикаторы - согласно учебной
программе.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Неорганическая химия. Ростов-на-Дону.
Феникс. 2005.
Дополнительные источники:
1.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2009.
2.Глинка Н.Л. Общая химия. КноРус, 2009.
3.Егоров А.С. и др. Химия. Пособие репетитор для поступающих в ВУЗы.
Ростов-на-Дону. Феникс, 2003.

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 так же выполнения обучающимися и
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения доказывать с помощью
химических реакций химические свойства
веществ неорганической природы, в том
числе лекарственных.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практический.

Умения составлять формулы
комплексных соединений и давать им
названия.

Индивидуально, устный семинар.

Знания периодического закона и
характеристики элементов периодической
системы Д.И. Менделеева.

Письменный, индивидуальный, тестовый,
фронтальный.

Знания основы теории протекания
химических процессов.

Письменный, индивидуально,
промежуточная аттестация форме экзамена.

Знания строения и реакционных
способностей неорганических
соединений.

Письменный, тестовый, с применениям
компьютерных технологий, индивидуально,
промежуточная аттестация в форме
экзамена.

Знания способов получения
неорганических соединений.

Индивидуально, семинар.

Знания теории растворов и способов
выражения концентрации растворов.

Письменный, индивидуальный,
промежуточная аттестация в форме
экзамена.

Знания формул лекарственных средств
неорганической природы.

Письменный, тестовый с применением
компьютерных технологий, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Инженерная графика»
1.1. Область применения примерной программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 240107 «Химическая технология
неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
читать чертежи и схемы;
-

оформлять

технологическую

и

конструкторскую

документацию

в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению
и составлению чертежей и схем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

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)

126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

84

в том числе:
практические занятия

68

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

42

в том числе:
Работа с нормативными документами

6

Конспектирование материала, ответы на контрольные вопросы

8

и тесты
Подготовка

к

практическим занятиям с

использование

8

оформление отчетов по практическим работам и подготовка к

20

методических рекомендаций преподавателя
их защите
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»
Наименование разделов и
тем
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее
ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Общие сведения о
стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии
научно – технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации.
Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1. Основные
Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Сведения о стандартных
сведения по оформлению
шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах.
чертежей
Графические работы
Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом.
Выполнение титульного листа альбома графических работ студента.
Тема 1.2. Геометрические
Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, построения по
построения
заданной величине и обозначение. Деление окружности на равные части. Построение и
обводка лекальных кривых.
Графические работы
Деление окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых.
Тема 1.3. Правила
Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических
вычерчивания контуров
деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ.
технических деталей
Графические работы
Вычерчивание контура технической детали.
Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.
Подготовка рефератов и докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Основная надпись чертежа
Чертежный шрифт
Сопряжения
Вычерчивание по лекалу
Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)

Количество
часов
2

Уровень
освоения
2

26
2

2

4

2

-

4

2

2
4

2

10

36

2

Тема 2.1. Метод проекций.
Эпюр Монжа

Тема 2.2. Плоскость

Тема 2.3. Способы
преобразования проекций

Тема 2.4. Поверхности и
тела

Тема 2.5.
Аксонометрические

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы
проекций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа.
Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах.
Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой
относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой в
пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве.
Графические работы
Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки и
отрезка прямой.
Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного
положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии
плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные и
перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение
плоскостей.
Графические работы
Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих
плоскостям.
Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярной одной
из плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом
вращения. Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. Нахождение
натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами перемены
плоскостей проекций и совмещения.
Графические работы
Решение метрических задач.
Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы,
пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным
анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и
образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые
линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор.
Графические работы
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек
и линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела.
Комплексные чертежи и аксонометрические изображения геометрических тел с
нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тела.
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций:
прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая.
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проекции

Тема 2.6. Сечение
геометрических тел
плоскостями

Тема 2.7. Взаимное
пересечение поверхностей
тел

Тема 2.8. Проекции моделей

Аксонометрические оси. Показатели искажения.
Графические работы
Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах
аксонометрических проекций.
Комплексные чертежи и аксонометрические изображения геометрических тел с
нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тела.
Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение
натуральной величины фигуры сечения.
Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и
конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических
прямоугольных проекциях.
Графические работы
Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение
действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. Изображение
усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях.
Комплексный чертеж тела вращения; натуральная величина фигуры сечения, развертка
поверхности тела; аксонометрия усеченного тела.
Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных
секущих плоскостей.
Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи
пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения.
Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с
пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.
Графические работы
Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся
многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел вращения.
Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся тел вращения.
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.
Графические работы
Построение комплексных чертежей моделей с натуры. Построение третьей проекции по
двум заданным. Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим
проекциям.
Построение третьей проекции моделей по двум заданным и аксонометрических
проекций.
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.
Подготовка рефератов и докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Проецирование точки на 3 плоскости
Изометрия окружности
Сечение геометрических тел
Изометрия окружности
Сечение геометрических тел
Взаимное пересечение поверхностей тел
Разрезы, их обозначения
Сечения
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Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования
Тема 3.1. Плоские фигуры и Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа,
геометрические тела
выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического
рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата,
прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных
какой – либо из плоскостей проекций.
Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку
рельефности (штриховкой или шраффировкой).
Графические работы
Выполнение рисунков геометрических тел.
Технические рисунки моделей с элементами технического конструирования.
Тема 3.2. Технический
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы построения
рисунок модели
рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке
детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечений.
Теневая штриховка.
Графические работы
Выполнение рисунка модели.
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.
Подготовка рефератов и докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Технический рисунок призмы
Технический рисунок пирамиды
Технический рисунок цилиндра
Технический рисунок конуса
Тема 4.1. Правила
разработки и оформления
конструкторской
документации

Тема 4.2. Изображения –
виды, разрезы, сечения

Раздел 4. Машиностроительное черчение
Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество
машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа.
Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 – 68
(деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации
в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 – 68. Виды конструкторской документации
в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 – 68 (проектные и рабочие). Литера
присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских документов в
зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник,
дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах.
Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежнографических и проектно – конструкторских работ.
Графические работы
Выполнение надписей на чертежах.
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных
видов.
Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный.
Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные).
Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной
разреза. Обозначение разрезов.
Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической
поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении.
Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов.
Расположение и обозначение выносных элементов.
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Тема 4.3. Винтовые
поверхности и изделия с
резьбой

Тема 4.4. Эскизы деталей и
рабочие чертежи

Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и
сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов.
Изображение рифления и т.д.
Графические работы
Выполнение простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной
сложности (без резьбы).
По двум заданным видам построить третий вид, необходимые разрезы.
Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности.
Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы.
Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски.
Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных
резьб. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек,
шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ.
Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей.
Графические работы
Изображение и обозначение резьб. Вычерчивание крепежных деталей с резьбой.
Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа.
Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и
технологических базах.
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей.
Литейные и штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели,
проточки.
Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений.
Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей.
Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения
эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства –
их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими
требованиями к рабочим чертежам.
Понятие о допусках и посадках.
Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба,
формата и компоновки чертежа.
Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового
производства.
Графические работы
Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей 1-й и 2-й
сложности. Чтение рабочих чертежей.
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Тема 4.5. Разъемные и
неразъемные соединения
деталей

Тема 4.6. Зубчатые передачи

Тема 4.7. Чертеж общего
вида и сборочный чертеж

Выполнение эскиза детали с применением простого или сложного разреза и
технического рисунка.
Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые),
штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения.
Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка
контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение
зазоров).
Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости
от наружного диаметра резьбы.
Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ
2.315 – 68.
Сборочные чертежи неразъемных соединений.
Графические работы
Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединений деталей по условным
соотношениям и упрощенно. Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей.
Чтение чертежей разъемных и неразъемных соединений деталей.
Рабочий чертеж детали по сборочному чертежу и технического рисунка.
Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры.
Конструктивные разновидности зубчатых колес.
Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные
изображения цилиндрической, конической и червячной передач по ГОСТу.
Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом.
Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма.
Графические работы
Выполнение эскизов деталей зубчатых передач. Выполнение и чтение чертежей
зубчатых колес и червяков, чертежей различных видов передач.
Комплект конструкторской документации.
Чертеж общего вида, его назначение и содержание.
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения
сборочного чертежа.
Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для
выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и
разборки сборочных единиц.
Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа
по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных
чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях.
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Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и
промежуточном положениях.
Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки,
подгонки соединений по нескольким плоскостям и др.). Упрощения, применяемые в
сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин,
стопорных и установочных устройств.
Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых
документах. Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж.
Графические работы
Чтение сборочных чертежей.
Тема 4.8. Чтение и
Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей,
деталирование чертежей
входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные,
установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного
чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров).
Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых
размеров.
Графические работы
Чтение сборочных чертежей.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.
Подготовка рефератов и докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Виды резьб
Резьбовые соединения
Крепежные детали, из обозначения
Основные параметры зубчатых колес
Основные параметры червяка и червячного колеса
основные расчеты конического и цилиндрического зубчатых колес
Неразьемные соединения
Нанесение размеров на чертежах
Сборочный чертеж
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности
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Тема 5.1. Технологические
Типы и виды технологических схем. Условные и графические обозначения на
схемы
технологических схемах. Требования к оформлению технологической схемы по ГОСТу
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя;
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.
Подготовка рефератов и докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Вычерчивание схем технологических процессов
Чтение чертежей. Общие сведения о схемах
Всего 126 ч.

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)

4
4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета:
- столы чертежные со стульями по количеству обучающихся;
- доска классная;
- стеллаж для моделей и макетов;
- шкаф для моделей и макетов;
- комплект таблиц, плакатов по разделам программы;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска;
- видеомагнитофон и комплект видеокассет;
- телевизор;
- кодоскоп;
- экран проекционный.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей:
Учебник. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004.
2.Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для сред. спец. учеб.
заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2002.

3.Буланже Г.В., Гущин И.А., Гончарова В.А. Инженерная графика.
Проецирование геометрических тел: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш.
шк., 2003.
4.Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник. – 6-е изд., перераб. –
М.: Высш. шк., 2003.
5.Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных
работ (требования ЕСКД): Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие
для сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2002.
6.Иванов Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирования: В 4 ч.: Учеб.
альбом. – М.: Высш. шк., 2004.
7.Инженерная и компьютерная графика /Б.Г. Миронов и др.: Учебник. – М.:
Высш. шк., 2004.
8.Исаев И.А.

Инженерная графика: Рабочая тетрадь. – М.: ИНФРА-М,

ФОРУМ, 2002.
9.Курмаз Л.В.,

Скойбеда А.Т. Детали машин. Проектирование: Учеб.

пособие. – М.: Высш. шк., 2004.
10.Лагерь А.И. Инженерная графика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Высш. шк., 2004.
11.Левицкий

В.С.

Машиностроительное

черчение

и

автоматизация

выполнения чертежей: Учебник – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк.,
2004.
12.Ройтман И.А. Машиностроительное черчение: Учеб. пособие для студ.
сред. спец. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2002.
13.Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения
чертежей на компьютере: Учеб. пособие /Б.Г. Миронов и др. – 3-е изд., испр.
и доп. – М.: Высш. шк., 2004.
14.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: Справочные материалы.
– М.: ВЛАДОС, 2002.

15.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному
черчению. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2002.
16.Шейнблат А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. – Калининград:
Янтарный сказ, 2002.
Дополнительные источники:
1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая
школа, 2002.
2.Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом – М.:
Машиностроение, 2006.
3.Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в
системе Автокад – М.: ЛТД, 2011.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
выполнять графические изображения
технологического оборудования и
технологических схем в ручной и
машинной графике;
выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике;
выполнять чертежи технических деталей
в ручной и машинной графике;
читать чертежи и схемы;
Знания:
законов, методов и приемов
проекционного черчения;
правил выполнения и чтения
конструкторской и технологической
документации;
правил оформления чертежей,
геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
способов графического представления
технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
требований стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой
системы
технической
документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка результатов практических работ.
Точность выполнения графически
изображений технологического
оборудования и технологических схем
в ручной и машинной графике;
Оценка результатов практических работ.
Правильность выполнения комплексных
чертежей геометрических тел и проекций
точек, лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графике;
Оценка результатов практических работ.
Точность выполнения чертежей технических
деталей в ручной и машинной графике
Оценка результатов практических работ.
Точность прочтения чертежей и схем
Опрос; тестирование. Правильность
изложения основных законов, методов и
приемов проекционного черчения
Опрос; тестирование. Точность выполнения
и чтения конструкторской и
технологической документации;
Опрос; тестирование. Результативность и
правильность оформления чертежей,
геометрических построений и правил
вычерчивания технических деталей
Опрос; тестирование. Правильное
изложение способов графического
представления технологического
оборудования и выполнения
технологических схем;
Опрос; тестирование. Формулирование
требований стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Электротехника и электроника»
1.1. Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности

СПО

240107

«Химическая

технология

неорганических

веществ».
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы электротехники и электроники
в профессиональной деятельности;
- рассчитывать параметры электрических цепей;
- пользоваться измерительными приборами;
- читать принципиальные электрические и монтажные схемы;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
- собирать электрические цепи (схемы);
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы электротехники;
- электротехническую терминологию;
- характеристики и параметры электрических и магнитных цепей;
- способы получения, передачи и использования электроэнергии;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей;

-

принцип

действия,

устройство,

основные

характеристики

электротехнических и электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов при
составлении электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- правила электробезопасности.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 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)

138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

в том числе:
лабораторные занятия

24

практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

46

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

23

индивидуальные задания

23

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Раздел 1. Электротехника
Введение в предмет. Понятие об электрическом поле. Закон Кулона. Основные характеристики
электрического поля, единицы их измерения. Влияние электрического поля на проводники и
диэлектрики. Определение и назначение конденсатора, его ѐмкости. Соединение
конденсаторов.

Объем
часов

Уровень
освоения

4

2

Электрическая цепь и еѐ элементы. Электрический ток, его величина, направле ние, единицы
измерения. Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС). Закон Ома
для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость,
единицы измерения. Работа и мощность электрического поля. Закон Джоуля-Ленца. Виды
соединение приѐмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения основных
параметров электрических цепей.
Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы
измерения магнитных величин. Воздействие магнитного поля на проводник с током. Закон
Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. Электромагниты и их
применение.

8

2

4

1

Тема 1.4.
Электрические цепи
однофазного переменного тока

Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического
использования переменного тока. Параметры и форма представления переменных ЭДС,
напряжения, тока и магнитного потока. Получение переменной ЭДС. Особенности
электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, индуктивным и
емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы напряжений и тока.
Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами.
Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения.

4

2

Тема 1.5.
Электрические цепи
трехфазного переменного тока

Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение из с однофазными. Схемы
соединения трехфазных цепей. Назначение нулевого провода. Соединение нагрузки
треугольником.

6

2

Тема 1.1.
Электрическое поле

Тема 1.2
Электрические цепи
постоянного тока.

Тема 1.3. Электромагнетизм

Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Условные
обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Класс
точности электроизмерительных приборов. Правила пользования измерительными приборами.
Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при
эксплуатации и обслуживании автомобилей.

2

1

Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство и
действия трансформатора.

принцип

2

3

Тема 1.8.
Электрические машины

Назначение, классификации и область применение машин электрического тока. Понятие о
электрических машинах постоянного и переменного тока. Электродвигатели постоянного и
переменного тока. Устройство и принцип действия электрических машин. Потери энергии и
КПД электрических машин.

4

3,1

Тема 1.9.
Основы электропривода,
аппаратура управления и
защиты

Классификация
электроприводов.
Релейно-контакторные
системы
управления
электродвигателями. Использование этих систем для управления машинами и механизмами в
процессе технического обслуживания автомобилей.

2

2

Тема 1.10.
Передача и распределение
электрической энергии

Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Защитное заземление,
зануление. Электробезопасность.

2

2

Раздел 2.Электроника
Классификация, устройство и работа электровакуумных приборов. Тетроды и пентоды. Их
характеристика, устройство и работа. Маркировка электровакуумных приборов.

28
2

2

Электропроводность полупроводников, образование и свойства p-n перехода, прямое и
обратное включение p-n перехода, вольтамперная характеристика p-n перехода, виды пробоя.
Диоды. Транзисторы. Область применения.

4

2

Приборы и устройства индикации. Выпрямители и стабилизаторы.
Усилители. Основные показатели и параметры усилителей.
Электронные генераторы. Компоненты автомобильных устройств.

2

2

Тема 1.6.
Электрические измерения и
электроизмерительные
приборы
Тема 1.7.
Трансформаторы

Тема 2.1.
Электровакуумные и
газоразрядные приборы

Тема 2.2. Полупроводниковые
приборы
Тема 2.3.
Электронные устройства

Лабораторные работы:
Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву, по допустимой потере напряжению.
Определение начал и концов обмотки.
Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя.
Выбор аппаратов защиты в электрических сетях напряжением до 1000В.
Сборка и проверка работы схемы магнитного пускателя.
Исследование полупроводникового прибора.
Практические занятия:
Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов, резисторов.
Расчет однофазных цепей переменного тока.
Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Выбор схем соединения осветительной нагрузки при включении в трехфазную сеть.
Выбор схем соединения силовой нагрузки при включении в трехфазную сеть.
Простейший расчет заземлителей.
Расчет и составление схем выпрямителей переменного тока.
Самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по разделу.
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, творческих работ.
Всего

24

22

46
138

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета электротехники; лаборатории электротехники и электроники.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;
- лабораторный комплекс по электротехнике и электронике;
- лабораторное оборудование: образцы электрических машин, приборов,
диэлектриков,

проводников,

конденсаторов,

сопротивлений,

катушек

индуктивности, трансформаторов, магнитных пускателей, аппаратов защиты
и автоматического управления, измерительные приборы, электронная
аппаратура;
- видеоматериалы (демонстрации опытов, учебные и познавательные
фильмы).
Технические средства обучения:
- интерактивная доска,
- компьютер,
- мультимедийная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для образ.
учрежд.

сред.

проф.

образ.

/

Б.И.Петленко,

Ю.М.Иньков,

А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2009. – 320 с. – [Допущено МО РФ]

2. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: учебное
пособие для образ. учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-6-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2010. –224 с. – [Рекомендовано ФГУ
«ФИРО»]
Дополнительные источники:
1. Немцов, М.В. Электротехника [Текст]:учеб.пособ.для студ.сред.учеб.завед.
/ М.В. Немцов, И.И.Светлаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 567 с. –
[Допущено МО РФ]
2. Немцов, М.В. Электротехника [Текст]:учеб.пособ.для студ.сред.учеб.завед.
/ М.В. Немцов, И.И.Светлаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 571 с. –
[Допущено МО РФ]
3. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]:учебник
для студ.образ.учрежд.сред.проф.образ. / Ф.Е. Евдокимов. – 9-е изд.,стер. –
М.:Академия,2007. – 560 с. – [Рекомендовано МО РФ]
4. Электротехника с основами электроники [Текст] учеб.пособ. / Ю.Г.
Синдеев.

–

Изд.4-е.

–

Ростов-на-Дону:Феникс,2006.

[Соответв.Гос.станд.,утвержд.МО РФ]
Интернет-ресурс:
www.e-scien.ru
www.wikipedia.ru

–

384

с.

–

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 так же выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результат обучения:
Студент должен уметь:
- использовать основные законы и принципы электротехники и электроники
в профессиональной деятельности;
- рассчитывать параметры электрических цепей;
- пользоваться измерительными приборами;
- читать принципиальные электрические и монтажные схемы;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
- собирать электрические цепи (схемы);
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля.
Знать:
- основные законы электротехники;
- электротехническую терминологию;
- характеристики и параметры электрических и магнитных цепей;
- способы получения, передачи и использования электроэнергии;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей;
-

принцип

действия,

устройство,

основные

характеристики

электротехнических и электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов при
составлении электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования;

- компоненты автомобильных электронных устройств;
- правила электробезопасности.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- практические занятия;
- лабораторные занятия;
- тестовый контроль;
- технический диктант;
- решение ситуационных задач;
Выполнение индивидуальных заданий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС

по

специальности

СПО

240107

«Химическая

технология

неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
является дисциплиной общепрофессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять методы контроля качества в соответствии с требованиями
системы менеджмента качества;
- пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости
в традиционной и машинной постановках разных сфер изделия;
- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- цели, задачи и принципы менеджмента качества;
- требования к системам менеджмента качества.
- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с
реализацией профессиональных функций по метрологии, стандартизации и
сертификации, правовые основы, основные понятия и определения;
- метрологические

службы,

обеспечивающие

единство

государственный метрологический контроль и надзор:

измерений,

- принципы построения международных и отечественных стандартов,
правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой
нормативной документацией;
- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации,
порядок и правила сертификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 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)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные работы

10

практические занятия

6

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
Изучение нормативных документов

8

Подготовка рефератов

8

Решение ситуационных задач

8

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Наименование разделов и тем
Введение

Тема 1.1 Международная
стандартизация

Тема 1.2 Организация работ по
стандартизации в РФ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Содержание учебного материала
Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификации». Значение и основная цель, связь с другими
1
дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ
специальности.
Раздел 1.Основы стандартизации
Содержание учебного материала
Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и
виды стандартов.
1
Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная
электротехническая комиссия (МЭК). Международные организации,
участвующие в работе ИСО.
Содержание учебного материала
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по
стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и
1
надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка
продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль
технической документации.
Практическая работа №1 «Порядок разработки стандартов»
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка реферата на тему «Международные организации по стандартизации».
2. Решение ситуационных задач

Тема 2.1 Стандартизация
промышленной продукции.
Тема 2.2 Стандартизация и
качество продукции.

Раздел 2.Объекты стандартизации в отрасли.
Содержание учебного материала
Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. Нормативная
1
документация на техническое состояние изделия. Стандартизация технических
условий.
Содержание учебного материала
Оценка качества продукции на жизненном цикле . Свойства качества
1
функционирования изделий. Взаимозаменяемость. Точность и надежность.

Объем
часов

Уровень
освоения
2

2

2

2

2
4

4

3

4
2
2
2
2
2

Эффективность использования промышленной продукции. Обеспечение
взаимозаменяемости при конструировании.
3
Изучение жизненного цикла продукции.
Практическая работа №2 «Нормативная документация на техническое состояние
изделия»
2

Тема 3.1 Государственная
система стандартизации и
научно-технический прогресс.

Тема 4.1 Общие сведения о
метрологии.

Тема 4.2 Средства, методы и
погрешность измерения.

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка реферата на тему «Обеспечение взаимозаменяемости при конструировании
изделий».
2. Изучение нормативных документов
Раздел 3.Система стандартизации в отрасли
Содержание учебного материала
Методы стандартизации как процесс управления Задача стандартизации в
управлении качеством. Фактор стандартизации в функции управляющих
процессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации.
1
Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды предпочтительных
чисел и параметрические. Унификация и агрегатирование. Комплексная и
опережающая. Комплексные системы общетехнических стандартов.
Раздел 4. Основы метрологии
Содержание учебного материала
Стандартизация в системе технического контроля и измерения. Триада
1
приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативноправовая основа метрологического обеспечения точности.

2
2
6

3

4
4

2

2

2
2

2

Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств
измерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения.
Международные организации по метрологии.

2

3

Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на: компоненты
систем контроля и измерения, методологию, организацию и управление,
системные принципы экономики и элементов информационных технологии.

2

Лабораторная работа №1 «Оценка погрешности показаний микрометров».

2

3

Содержание учебного материала
Средства измерения. Методы и погрешность измерения Принципы
1
проектирования средств технических измерений и контроля. Выбор средств

2

2

Тема 5.1 Методологические
основы управления качеством.

измерения и контроля. Универсальные средства технических измерений.
Автоматизация процессов измерения и контроля. Сертификация средств
измерения.
Лабораторная работа №2 «Измерение линейных размеров»
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка реферата на тему «Задачи метрологической службы».
2. Решение ситуационных задач
3. Изучение нормативных документов
Раздел 5. Управление качеством продукции и стандартизация.
Содержание учебного материала

1

Тема 6.1 Сертификация в
различных сферах.

Сущность управления качеством продукции. Объекты и проблема
управления. Методический подход. Требования управления. Принципы теории
управления. Интеграция управления качеством. Сквозной механизм управления
качеством. Факторы качества продукции.
Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и
процессов. Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства.
Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение. Сопровождение и
поддержка электронным обеспечением.

2
2
2
2

2

2

Раздел 6. Основы сертификации.
Содержание учебного материала

2

1

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы
сертификации. Организационно-методические принципы сертификации.

2

2

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области
сертификации. Деятельность МГС участниц СНГ в области сертификации.
Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация.

2

Лабораторная работа № «Изучение сертификата качества».
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовка реферата на тему «Задачи экологической сертификации».
2. Решение ситуационных задач
Всего:

3

2
2
2
72

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Метрология, стандартизация и сертификация».
Оборудование учебного кабинета:
- обучающие стенды,
- таблицы;
- плакаты;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения:
- методические указания для проведения лабораторных и практических
работ;
- аудиовизуальные;
-компьютерные;
- измерительные приборы.
3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.

Никифоров

А.Д.,

Бакиев

Т.А.

Метрология,

стандартизация

и

сертификация. - М.: Высшая школа, 2005.
2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: Издательство:
Юрайт- Издат, 2007
Дополнительные источники:
1.Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы - М., 2009.
2.Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. – М.: ДМК
Пресс, 2010.
3.Соколова Т. Ю. AutoCAD 2010. Учебный курс. СПб.: Питер, 2010.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
- пользоваться системой стандартизации
основных норм взаимозаменяемости в
традиционной и машинной постановках
разных сфер изделия;
- пользоваться системой стандартов в
целях сертификации новой продукции.
знать:
- объекты, задачи и виды
профессиональной деятельности,
связанные с реализацией
профессиональных функций по
метрологии, стандартизации и
сертификации, правовые основы,
основные понятия и определения;
- метрологические службы,
обеспечивающие единство измерений,
государственный метрологический
контроль и надзор:
- принципы построения международных и
отечественных стандартов, правила
пользования стандартами, комплексами
стандартов и другой нормативной
документацией;
- сертификацию, основные термины и
определения, системы сертификации,
порядок и правила сертификации.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.
- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.
- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.
- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.
- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.

- устный индивидуальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- письменная контрольная работа.
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.04 «Органическая химия»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

разработана

на

основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО КНИТУ
Разработчик: Мухтарова-Белозерова Надежда Анатольевна
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
специальных дисциплин
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Органическая химия»
1.1. Область применения программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
для учета усвоенных

дидактических единиц дисциплины «Органическая

химия» по направлению бакалаврской подготовки 240100 «Химическая
технология» в системе ВПО по сокращенным (ускоренным) срокам
обучения.
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«Органическая

химия»

относится

профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы
органических веществ и соединений;
- применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и
химическими приборами;
- проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях;
- проводить химический анализ органических веществ и оценивать его
результаты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности строения органических веществ, их молекулярное строение,
валентное состояние атома углерода;

к

- природные источники, способы получения и области применения
органических соединений;
- теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и
классификацию органических соединений;
- типы связей в молекулах органических веществ.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 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)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
56
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
12
практические занятия
12
контрольные работы
3
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) (если предусмотрено)
1.Выполнение упражнений.
6
2. Решение задач.
6
3. Составление конспекта.
3
4. Подготовка к лабораторным и практическим
4
работам.
5. Оформление лабораторных и практических
4
работ, отчетов и подготовка к их защите.
6. Составление и защита презентаций.
2
7. Подготовка и защита докладов и рефератов.
3
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Органическая химия»
Наименование разделов и
тем
Раздел 1.
Строение органических
веществ.
Тема 1.1.
Элементный анализ
органических соединений

Тема 1.2.
Общие вопросы строения
органических веществ

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Предмет органической химии. Задачи органической химии, взаимосвязь с другими
дисциплинами. Значение органических соединений. Перспективы развития и охрана
окружающей среды.
Содержание учебного материала:
1 Особенности органических соединений. Классификация. Номенклатура органических
соединений. Родоначальная структура и заместители. Углеводородные радикалы и
функциональные группы. Электронное строение атома. способы анализа органических
веществ;
Расчет молекулярной формулы вещества на основе его относительной плотности, по
массовой доле составляющих элементов.
Методы выделения и очистки органических веществ. Принципы количественного и
качественного анализов органических веществ.
Лабораторные работы
Правила безопасной работы в лаборатории органической химии (ТБ). Основные приемы и
методы работы в лаборатории органической химии.
Практическое занятие.
Решение задач по установлению формул органических веществ.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить тему и составить конспект «Элементный состав органических соединений».
2. Решение задач.
Содержание учебного материала
1 Теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова: основные
положения, значение теории. Молекулярные и структурные формулы органических
веществ. Изомерия; еѐ сущность. Строение атома S-элементов. Гибридизация.
Валентные состояния атома углерода.
Типы органических реакций. Гомолитический и гетеролитический механизм разрыва
связей. Понятие о радикалах, карбокатионах, карбоанионах.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия:
Изготовление моделей молекул – представителей различных классов органических
соединений.
Составление структурных формул изомеров.

Объем часов

Уровень
освоения

7

1
2

1
1
1
1
2

1

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение галогенов
(проба Бейльштейна).
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Виды химических связей».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, еѐ оформление и отчет, подготовка к защите.
4. Подготовка к тестам №1, 2.
Раздел 2.Углеводороды.

1

26
Тема 2.1.
Алканы.

Тема 2.2.
Циклоалканы.

Содержание учебного материала
1 Гомологический ряд алканов. Общая формула, строение молекулы метана, этана.
Понятие о SP3-гибридизации. Структурная изомерия. Алкильные радикалы.
Рациональная и современная международная номенклатура (IVPAC).
Природные источники и способы получения алканов. Физические свойства
насыщенных углеводородов. Химические свойства. Радикальноцепной механизм
реакции замещения. Реакции: галогенирования, нитрование, сульфохлорирование,
сулльфоокисление, крекинг, изомеризация, окисление. Качественное отличие алканов
от других углеводородов.

2
3

Лабораторные работы:
Получение метана и изучение его свойств: горение, отношение к бромной воде и раствору
перманганата калия.
Практические занятия:
Решение задач по уравнению реакций. Упражнения по закреплению знаний номенклатуры,
способов получения и свойств алканов.
Контрольные работы: (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить тему и составить конспект «Применение алканов».
2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.

1

Содержание учебного материала
1 Циклоалканы: строение, общая формула, изомерия, номенклатура, нахождение в
природе, получение.
Физические свойства циклоалканов; зависимость их химических свойств от строения
циклов.

1

1
1

3

Лабораторные работы:
Изготовление
моделей
молекул
алканов
и
галогеналканов.
Изготовление
парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношение к воде и жирам. Обнаружение
воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. Ознакомление со свойствами
твердых парафинов: плавление, растворимость в воде и органических растворителях,
химическая инертность (отсутствие взаимодействия с бромной водой, растворами
перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты).
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить тему и составить конспект «Применение циклоалканов».
2.Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
4. Подготовка к тесту № 3.
Тема 2.3.
Алкены.

2

1,5

Содержание учебного материала
1 Алкены: определение, общая формула, гомологический ряд, изомерия, номенклатура
(рациональная и современная международная (IUPAC)). Строение молекулы этилена,
двойная связь, характеристика связи.
Способы получения в промышленности и лаборатории. Физические свойства.
Химические
свойства
этилена:
реакции
присоединения
(гидрирование,
галогенирование, гидратации, гидрогалогенирование, присоединение серной кислоты),
правила В.В. Марковникова, механизм реакции электрофильного присоединения,
реакции окисления (горение, действие КМnO4 на холоде и при нагревании), реакции
полимеризации, качественные реакции на связь.
Характеристика отдельных представителей (этилен, пропилен).

2

Лабораторные работы
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление с образцами
полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов.
Практические занятия
Закрепление знаний номенклатуры, способов получения и свойств алкенов; решение
заданий на взаимный переход алканов и алкенов.

1

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение алкенов».

1

3

1

2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
Тема 2.4.
Алкадиены.

Тема 2.5.
Алкины.

Содержание учебного материала
1 Алкадиены: определение , общая формула, классификация, номенклатура.
Диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями. Строение молекул
бутадиена-1,2. Особенности химических свойств сопряженных диенов. Физические
свойства и получение бутадиена-1,3 и изопрена.

1

Лабораторная работа. (не предусмотрено)
Практические занятия. (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1.
Изучить тему и составить конспект «Практическое применение алкадиенов».
2.
Выполнение упражнений, решение задач.
3.
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
4.
Подготовка к тесту №4.

1
1

Содержание учебного материала
1 Гомологический ряд алкинов; их общая формула, изомерия. Номенклатура алкинов:
международная (IUPAC) и рациональная. Строение молекулы ацетилена. Тройная связь
как сочетание одной π и двух δ-связей.
Способы получения алкинов: их физические и химические свойства (реакции
присоединения, окисления, полимеризации, замещения водорода для ацетилена).
Качественные реакции на тройную связь на примере ацетилена.

2

Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия:
Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров.
Закрепление знаний номенклатуры и свойств. Взаимный переход алканов, алкенов,
алкинов. Решение расчетных задач.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение алкинов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций

1

2

3

1,5

Тема 2.6.
Ароматические
углеводороды.

преподавателя, их оформление и подготовка к защите.
4. Подготовка к тесту № 5.
Содержание учебного материала
1 Бензол. Строение бензола. Признак ароматического состояния. Гомологи бензола:
определение, общая формула гомологического ряда, изомерия 2-х и 3-х замещенных
гомологов, тривиальные названия, международная номенклатура. Ароматические
радикалы.
Сырьевые источники, способы получения.
Физические и физиологические свойства.
Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения (нитрование,
галогенирование, сульфированиее, алкилирование); механизм реакции электрофильного
замещения, реакции присоединения водорода и хлора, реакции окисления.
Ориентации при электрофильном замщении в бензольном ядре. Ориентаторы 1-го и 2го рода.
Многоядерные ароматические углеводороды. Дифенил, нафталин. Строение молекул,
номенклатура производных, получение и свойства.
Нефть: состав, свойства, происхождение. Физические и химические способы
переработки. Выделение из нефти. Крекинг. Ароматизация. Значение нефти.
Лабораторные работы
Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. Растворимость
различных нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, вазелин, парафин) друг в
друге.
Практические занятия
Закрепление знаний о свойствах ароматических углеводородов, правил ориентации в
бензольном кольце.
Контрольные работы:
Контрольная работа №1 по разделу «Углеводороды».
Задание по номенклатуре.
Цель взаимопревращений или сравнение свойств углеводородов.
Расчетная задача или задание на знание реакции Вюрца.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение аренов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
4. Подготовка к контрольной работе.
5. Подготовка к тесту № 6.
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Тема 3.1.
Галогенопроизводные
углеводородов

Тема 3.2.
Гидроксидные соединения
и их производные

Раздел 3.Функциональные производные углеводородов.
Содержание учебного материала
1 Галогенопроизводные углеводородов: классификация, изомерия, международная и
рациональная номенклатура, получение. Физические и физиологические свойства.
Химические свойства: реакции нуклеофильного замещения (с металлами, водой,
цианидом калия, алкоголятами); реакции отщепления галогеноводорода.
Понятие о металлоорганических соединениях. Получение металлоорганических
соединений легких и тяжелых металлов.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение галогенопроизводных углеводородов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
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Содержание учебного материала
1 Предельные одноатомные спирты. Понятие о функциональной группе, общая формула,
гомологический ряд, изомерия, номенклатура (рациональная, международная). Общие
способы получения. Физические свойства. Понятие о водородной связи.
Химические свойства спиртов: кислотные, основные, образование простых и сложных
эфиров, дегидратация, окисление, дегидрирование. Отдельные представители: метанол,
этанол.
Ненасыщенные одноатомные спирты. Аллиловый спирт, его получение и свойства.
Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, получение, свойства, применение.
Качественная реакция.
Фенол: определение, способы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Понятие о простых эфирах.
Лабораторные работы
Синтез бромэтана из этилового спирта.
Практические занятия
Составление структурных формул спиртов, закрепление знаний номенклатуры и свойств
спиртов.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение гидроксидных соединений».
2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
3. Подготовка к тесту № 7.
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Тема 3.3.
Карбонильные соединения

Тема 3.4.
Карбоновые кислоты и их
производные. Липиды

Содержание учебного материала
1 Альдегиды и кетоны. Функциональная группа, общая формула, гомологический ряд
альдегидов и кетонов. Изомерия. Международная и рациональная номенклатура.
Способы получения. Физические свойства. Строение карбонильной группы.
Химические свойства: реакции замещения карбонильного кислорода и водорода,
реакции присоединения, реакции полимеризации, конденсации, окисления,
качественные реакции.
Отдельные представители: формальдегид, ацетальдегид, ацетон. Ненасыщенные
карбонильные соединения: акролеин, свойства, получение, взаимное влияние карбонила
и двойной связи.
Лабораторные работы
Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. Получение
фенолоформальдегидного полимера. Распознавание раствора ацетона и формалина.
Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала»,
восстановление гидроксида меди(II). Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом
натрия.
Практические занятия
Составление структурных формул, закрепление знаний номенклатуры, способов получения
и свойств альдегидов и кетонов.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение альдегидов и кетонов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
4. Подготовка к тесту № 8.
Содержание учебного материала
1 Карбоновые кислоты: функциональная группа, классификация.
Одноосновные карбоновые кислоты: общая формула, гомологический ряд, изомерия,
номенклатура (тривиальная, международная, рациональная), общие способы получения,
физические свойства, водородная связь, диссоциация кислот, кислотные и ацильные
остатки.
Строение карбоксильной группы. Химические свойства кислот, образование солей,
функциональных производных, замещение водорода, восстановление, окисление.
Отдельные представители: муравьиная, уксусная, высшие жирные кислоты, мыло. Их
получение, нахождение в природе, применение.
Непредельные кислоты: акриловая кислота, получение, строение, свойства. Взаимное
влияние карбоксила и двойной связи.
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Тема 3.5.
Тиоспирты, тиоэфиры,
сульфокислоты

Двухосновные карбоновые кислоты. Щавелевая кислота. Номенклатура, получение,
физические и химические свойства. Особые свойства – отношение к нагреванию.
Галогенангидриды карбоновых кислот. Хлорангидриды: строение, номенклатура,
получение и свойства.
Сложные эфиры карбоновых кислот: строение, номенклатура, получение и свойства.
Особенности реакции этерификации. Физические и химические свойства.
Липиды. Жиры в природе, строение и свойства.
Амиды и нитрилы кислот: строение, номенклатура, получение и свойства.
Лабораторные работы
Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидроксидом
железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. Ознакомление с образцами
сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам.
«Выведение» жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и
органических растворителях. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в
жесткой воде.
Практические занятия
Составление структурных формул, закрепление знаний свойств одноосновных кислот.
Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с
металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. Сравнение степени
ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. Получение мыла и изучение
его свойств: пенообразование, реакции ионного обмена, гидролиз , выделение свободных
жирных кислот.
Контрольные работы
Контрольная работа №2 по разделу «Карбоновые кислоты и сложные эфиры»
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение карбоновых кислот».
2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
3.Подготовка к контрольной работе № 2.
4. Подготовка к тесту № 9.
Содержание учебного материала
1 Классификация органических соединений серы. Тиоспирты, тиоэфиры, сульфокислоты;
их получение и свойства. Реакция сульфирования. Синтетические моющие средства.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить тему и составить конспект «Применение тиоспиртов, тиоэфиров, сульфокислот».
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Тема 3.6.
Нитросоединения.

Тема 3.7.
Амины.

Тема 3.8.
Диазосоединения

2. Составление и защита презентаций.
Содержание учебного материала
1 Нитросоединения: функциональная группа, изомерия, номенклатура.
Получение нитросоединений (реакция обмена, нитрование предельных и ароматических
углеводородов). Физические свойства. Характеристика химических свойств
нитросоединений.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия:
1. Изготовление шаро-стержневых моделей молекул нитросоединений.
2. Написание формул изомеров нитросоединений.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение нитросоединений».
2. Уметь объяснять протекание качественных реакций нитросоединений на примерах.
Содержание учебного материала
1 Определение, классификация, изомерия, номенклатура. Основные способы получения
аминов.
Физические свойства. Строение аминогруппы. Химические свойства. Основные
свойства аминов и образование солей. Кислотно-основные свойства.
Лабораторные работы
Анилин. Способы получения. Реакция Н.Н. Зинина. Физические свойства. Применение.
Химические свойства по функциональной группе и бензольному кольцу.
Практические занятия:
1. Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов.
2. Решение упражнений и задач.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение аминов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
4. Подготовка к тесту № 10.
Содержание учебного материала
1 Ароматические диазосоединения, строение, номенклатура. Реакция диазосоединения и
условия еѐ проведения. Физические свойства. Химические свойства: реакции,
протекающие с выделением азота, реакции азосочетания.
Особенности строения азосоставляющей.
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Тема 3.9.
Элементоорганические
соединения

Тема 4.1.
Галогензамещенные
кислоты, оксикислоты,
кетонокислоты

Тема 4.2.
Углеводы

Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение диазосоединений».
2. Выполнение упражнений, решение задач.

1

Содержание учебного материала
1 Общая характеристика элементоорганических соединений. Классификация,
номенклатура.
Магнийорганические соединения (соединения Гриньяра), особенности строения.
Получение – реакция Гриньяра. Физические и химические свойства: реакции
замещения, присоединения.
Алюминийорганические соединения, кремнийорганические соединения. Строение,
получение, свойства.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Изучить тему и составить конспект «Применение элементоорганических соединений».
Раздел 4.Гетерофункциональные соединения
Содержание учебного материала
1 Определение гетерофункциональных соединений. Галогензамещенные кислоты:
изомерия, номенклатура, получение.
Взаимное влияние галогена и – СООН группы. Химические свойства. Индуктивный
эффект.
Гидрокислоты: признак, изомерия, номенклатура, получение. Физические и химические
свойства. Взаимное влияние функциональных групп. Понятие о стереоизомерии.
Кетонокислоты: особенности, номенклатура. Ацетоуксусная кислота. Ацетоуксусный
эфир: его получение, кето-енольная тауомерия, свойства кетоновой и кетоенольной
формы.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучить тему и составить конспект «Применение алогенозамещеных кислот,
гидрокислот, кетонокислот».
Содержание учебного материала
1 Определение, общая формула, классификация углеводов. Нахождение в природе,
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Тема 4.3.
Аминокислоты

Тема 4.4.
Гетероциклические
соединения

применение.
Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства. Химические свойства (по
спиртовым группам, по оксогруппе).
Дисахариды: понятие о восстанавливающих и невосстанавливающих сахарах. Сахароза.
Мальтоза: строение, свойства.
Полисахариды: крахмал, клетчатка. Строение молекул, физические и химические
свойства.
Химические волокна на основе целлюлозы.
Лабораторные работы
Изучение свойств глюкозы и сахарозы.
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки).
Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение
крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных
изделиях, крупах.
Практические занятия
Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II)
при различных температурах. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.
Обнаружение лактозы в молоке.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение углеводов. Биологическая роль
углеводов».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка и защита презентаций.
4. Подготовка к тесту № 11.
Содержание учебного материала
1 Классификация, изомерия, номенклатура, способы получения, строение.
Внутримолекулярная нейтрализация. Химические свойства по аминогруппе, по
карбоксильной группе. Отношение к нагреванию. Физические свойства.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение аминокислот».
2. Выполнение упражнений.
Содержание учебного материала
1 Определение, классификация.
Шестичленные гетероциклы. Пиридин. Строение. Природа ароматического состояния,
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способы получения, номенклатура гомологов. Физические и химические свойства.
Пятичленные гетероциклы. Пиррол, фуран, тиофен, фурфурол. Строение, свойства,
получение. Реакция Ю.К. Юрьева.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение гетероциклических соединений».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
Содержание учебного материала
Тема 4.5.
Элементы биоорганической 1 Белковые вещества: роль в жизни природы и человека, функции, состав и строение
химии
белковой молекулы. Пентидная связь.
Свойства: гидролиз, денатурация, буферные свойства, цветные реакции. Пищевое и
промышленное использование.
Лабораторные работы
Растворение белков в воде и их коагуляция. Качественные реакции на белки.
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучить тему и составить конспект «Применение элементов биоорганической химии».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к тесту № 12.
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Высокомолекулярные
1 Высокомолекулярные соединения: классификации, строение молекул,свойства, методы
соединения
синтеза.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия ( не предусмотрено)
Контрольная работа № 3.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Изучить тему и составить конспект «Применение высокомолекулярных соединений ».
2. Выполнение упражнений, решение задач.
3. Подготовка к контрольной работе.
Итоговый контроль- экзамен по дисциплине ОП.04 «Органическая химия»
Всего:
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета и лаборатории органической химии.
Оборудование учебного кабинета органической химии:
1. Мебель для организации рабочего места преподавателя.
2. Мебель для организации рабочих мест обучающихся.
3. Мебель для рационального размещения и хранения средств обучения
(секционные комбинированные шкафы).
4. Доска аудиторная.
5. Тумбочки для ТСО.
6. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
1. Компьютер с выходом в сеть Интернет с лицензионным программным
обеспечением.
2. Комплект мультимедийного оборудования.
3. Интерактивная доска.
Оборудование мастерской

и

рабочих

мест

мастерской

предусмотрено).
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Мебель для организации рабочего места преподавателя.
2. Мебель для организации рабочих мест обучающихся.
3. Мебель для рационального размещения и хранения средств обучения
(секционные комбинированные шкафы).
4. Доска аудиторная.
5. Тумбочки для ТСО.
6. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.
7. Учебно – методический комплекс дисциплины.
8. Шкаф вытяжной.

(не

9. Стол кафельный для нагревательных приборов.
10. Аппаратура, приборы, инструменты, посуда:
- Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями.
Модель молекулы глюкозы, крахмала, белка, ДНК и т.п. (сборно –
разборные).
- Набор для составления объемных моделей молекул.
- Органические вещества, реактивы, индикаторы согласно программе
учебной дисциплины.
- Пробирки.
- Набор склянок для растворов реактивов.
- Набор склянок с тубусом для хранения запаса растворов реактивов.
- Воронка лабораторная.
- Воронка капельная цилиндрическая.
- Воронка делительная.
- Колба коническая разной емкости.
- Палочки стеклянные.
- Пипетки глазные.
- Стаканы химические разной емкости.
- Мерные колбы разной емкости.
- Мензурки.
- Стекла предметные.
- Стекла часовые.
- Цилиндры мерные.
- Цилиндры с пластиной.
- Чашки выпарительные.
- Чаша кристаллизационная.
- Ступка с пестиком.
- Тигель, треугольник для тигля.
- Штатив для пробирок.
- Баня водяная.

- Кружки фарфоровые.
- Спиртометры.
- Термометр химический.
- Психометр гигроскопический.
- Технические весы с набором гирь.
- Весы электронные.
- Доска для сушки посуды.
- Сетки металлические асбестированные.
- Штатив металлический с набором колец и лапок.
- Штатив для пробирок.
- Спиртовки.
- Электрическая плитка.
- Держатели для пробирок.
- Микроскоп.
- Аппарат для дистилляции воды.
- Набор посуды для дистилляции воды (колба для перегонки, колбаприемник, холодильник, воронка – затвор).
- Сосуды для дистиллированной воды.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.А. Головлева «Органическая химия», И.Ц. «Академия», 2010 – 175с.
2. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. Учреждений сред. проф.
образования/О.С.Габриелян,

И.Г.Остроумов.

–

11-е

изд.стер.-М.:

Издательский центр «Академия», 2013.-336с.
3. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для
студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М.,
2006.

4. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической
химии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2007.
5. Зурабян С.Э., Лузин А.П. Органическая химия: учебник/С.Э.Зурабян,
А.П.Лузин; под ред. Н.А.Тюкавкиной.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.-384с.
6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю.
Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005.
7. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с
дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед.
– М., 2004.
8. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия:
Сб. заданий и упражнений. – М., 2004.
Дополнительные источники:
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в
тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.
2. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987.
3. Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003.
4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М.,
2000.
5. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004.
6. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007.
7. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–
11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007.
8. Габриелян О.С.Контроль и оценка качества знаний учащихся как форма
руководства их учебной деятельностью.// Приложение к газете «Первое
сентября». Химия. – 2007. - №10. – С.5-11
9. Корощенко А.С. Контроль знаний по органической химии. – М.:
Владос,2004. – 110с.

10. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации
выпускников по химии./ Сост. С.В.Суматохин. – М.: Дрофа, 2005. –96 с.
11. Общая методика обучения химии в школе./ Под ред. Р.Г.Ивановой. М.:
Дрофа, 2008
12. Примерные экзаменационные билеты для проведения устной итоговой
аттестации по химии в 2006-2007 учебном году.//Вестник образования
России. – 2007.№3. – С.175-181
Интернет-ресурсы:
http://www.xumuk.ru/organika/ - сайт о химии
http://www.chemistry.ssu.samara.ru- электронный учебник
http://www.alhimikov.net/organikbook/Page-1.html- электронный учебник
http://www.chemistry – chemiatis.com

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
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
У.1. составлять и изображать структурные - способность графически представлять
полные
и
сокращенные
формулы формулы органических веществ и
органических веществ и соединений;
соединений (оценка выполненных
упражнений, задач, тестов, контрольных
работ);
У.2. применять безопасные приемы при - умение соблюдать правила техники
работе с органическими реактивами и безопасности при работе в химической
химическими приборами;
лаборатории (оценка выполненных
лабораторных работ);
У.3. проводить реакции с органическими - умение проводить реакции с
веществами в лабораторных условиях;
органическими веществами в лабораторных
условиях (оценка выполненных
лабораторных работ);
У.4. проводить химический анализ - обоснованный выбор метода проведения
органических веществ и оценивать его химического анализа;
результаты;
- умение достоверно оценивать результаты
химического анализа (оценка выполненных
лабораторных и практических работ,
решение экспериментальных задач);
- обоснованное применение законов химии в
У.5.
Применять
основные
законы профессиональной деятельности (оценка
органической химии для решения задач в презентаций, рефератов);
области профессиональной деятельности;
- способность оптимизировать
У.6. Использовать свойства органических технологические процессы, основываясь на
веществ
для
оптимизации свойствах органических веществ (оценка
технологических процессов;
выполненных практических работ,
рефератов);

У.7 Проводить качественные реакции на
отдельные классы органических

- способность провести количественный
анализ с получением достоверного

соединений;

результата (оценка выполненных
лабораторных работ, решение
экспериментальных задач, тестов).

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З.1 особенности строения органических -знание строения молекул органических
веществ, их молекулярное строение, веществ;
валентное состояние атома углерода;
-знание изомерии органических веществ;
-знание валентное состояние атома углерода
и его влияние на соседние атомы;
(оценка выполненных упражнений, задач,
тестов, контрольных работ, презентаций);
З.2 природные источники, способы - знание природные источники, способы
получения
и
области
применения получения
и
области
применения
органических соединений;
органических
соединений
(оценка
выполненных лабораторных и практических
работ, решение экспериментальных задач);
З.3 теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру и
классификацию
органических
соединений;

- знание основ строения органических
веществ, номенклатуру и классификацию
органических
соединений
(оценка
выполненных упражнений, задач, тестов,
контрольных работ);

- знание типов связей в молекулах
З.4 типы связей в молекулах органических органических веществ(оценка выполненных
веществ;
упражнений, задач, тестов, контрольных
работ);
З.5 основные методы количественного и - знание основных приемов и методов
качественного
анализа органических количественного и качественного анализа
веществ;
органических веществ (оценка выполненных
лабораторных и практических работ,
решение
экспериментальных
задач,
контрольных работ);
З.6 Приемы безопасной
химической лаборатории.

работы

в - знание приѐмов безопасной работы в
химической
лаборатории
(оценка
выполненных лабораторных и практических
работ).

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.05 «Аналитическая химия»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

разработана

на

основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО КНИТУ
Разработчики: Лимаренко Наталья Александровна
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
специальных дисциплин
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Аналитическая химия»
1.1. Область применения программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
для учета усвоенных дидактических единиц дисциплины «Аналитическая
химия» по направлению бакалаврской подготовки 240100 Химическая
технология в системе ВПО по сокращенным (ускоренным) срокам обучения.
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«Аналитическая

химия»

относится

профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать механизм химических реакций количественного и качественного
анализа;
- готовить растворы заданной концентрации;
- проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил
техники безопасности;
- контролировать и оценивать протекание химических процессов;
- производить расчеты по результатам анализа и оценивать достоверность
результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- агрегатные состояния вещества;
- аппаратуру и технику выполнения анализов;

к

- значение химического анализа, методы качественного и количественного
анализа химических соединений;
- технику выполнения анализов;
- типы ошибок в анализе;
- устройство основного лабораторного оборудования и правила его
эксплуатации.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) (если предусмотрено)
1. Решение задач.
3. Оформление лабораторных и практических работ
и подготовка к их защите.
4. Проработка и изучение материала на
самостоятельную работу.
Итоговая аттестация в форме экзамена

84
56

13
11
3
28
8
10
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Аналитическая химия»
Наименование разделов и
тем
Тема 1.1.
Введение в аналитическую
химию.

Тема 1.2.
Теоретические основы
качественного анализа.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Раздел 1.Качественный анализ.
Содержание учебного материала:
1 Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие аналитической
химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии. Связь аналитической
химии с другими дисциплинами. Качественный и количественный анализ. Химические,
физические методы анализа. Макро-, микро- и ультро-микроанализ. Основные понятия
аналитической химии.
Лабораторные работы.
Правила безопасной работы в лаборатории аналитической химии (ТБ). Основные приемы и
методы работы в лаборатории аналитической химии.
Практические занятия(не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной литературой
Содержание учебного материала
1 Методы и задачи качественного анализа. Элементарный, молекулярный, фазовый
анализ. Анализ мокрым и сухим путем.Реакции, используемые в качественном анализе.
Реакции разделения и обнаружения. Селективность и специфичность аналитических
реакций. Условия выполнения реакций. Чувствительность. Факторы, влияющие на
чувствительность. Реактивы. Частные, специфические, групповые. Классификация
ионов. Кислотно – основная классификация катионов и анионов.. Дробный и
систематический анализ. Аналитические группы катионов и анионов. Химическое
равновесие в гомогенных системах
Теория растворов электролитов и закон действующих масс в аналитической
химии.Основные положения теории растворов сильных электролитов. Ионная сила
раствора. Активность. Коэффициент активности. Понятие о теории Дебая-Хюккеля.
Обратимые химические реакции. Основные типы равновесий, используемых в
аналитической химии. Константы равновесия
Кислотно-основное равновесие в водных растворах. Протолитическая теория.
Константы кислотности и основности. Протолитические свойства воды. Водородный
показатель. Сильные и слабые кислоты и основания . Индикаторы. Буферные растворы
.Амфотерность гидрооксидов. Протолитические свойства солей (гидролиз).Расчет pH

Объем часов

Уровень
освоения

1
1

1
1
2
2

Тема 1.3.
Характеристика и анализ
катионов I –VI.

растворов сильных и слабых кислот.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Расчет pH раствора-+
Решение задач по темам «Применение закона действующих масс и теории сильных
электролитов в качественном анализе» Окислительно-восстановительные равновесия.
Обратимые окислительно-восстановительные (ОВ) системы. Стандартный ОВ
потенциал. Уравнение Нернста. Константа равновесия окислительно-восстановительной
реакции. Влияние различных факторов на ОВ потенциалы и направление ОВ реакции.
Равновесия в растворах комплексных соединений. Общая характеристика комплексов.
Константа устойчивости комплексов. Влияние различных факторов на
комплексообразование и распад комплексов.
Содержание учебного материала
1 Катионы I аналитической группы. Общая характеристика. Частные реакции катионов.
Реактивы. Анализ смеси катионов первой группы.
Катионы II аналитической группы. Общая характеристика. Свойства катионов серебра,
свинца. Групповой реактив, его действие. Специфические реакции на катионы II
аналитической группы. Анализ смеси катионов второй группы.
Общая характеристика катионов III группы Свойства катионов бария, кальция.
Групповой реактив. Его действие. Анализ смеси катионов третьей группы.
Общая характеристика катионов IV аналитической группы. Свойства катионов
алюминия, цинка. Общая характеристика. Групповой реактив. Анализ смеси катионов
четвертой группы.
Общая характеристика катионов V . Свойства катионов железа (II, III), марганца,
магния.
Групповой реактив.
Окислительно-восстановительные
реакции и
использование их при открытии и анализе катионов V группы. Анализ смеси катионов
пятой группы.
Общая характеристика катионов VI группы. Свойства катиона меди II. Реакции
комплексообразования. Использование их в открытии катионов VI группы. Групповой
реактив. Его действие. Анализ смеси катионов шестой группы.
Лабораторные работы
Аналитические реакции катионов 1-3 аналитических групп.
Анализ смеси катионов 1-6 аналитических групп.
Аналитические реакции катионов 4-6 аналитических групп. Анализ смеси катионов 4-6

2

5
2

1
1
1

Тема 1.4.
Анионы I – III
аналитических групп.

Тема 2.1.
Основы количественного
анализа.

аналитических групп.
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы по данной тематике, оформление лабораторных работ и
подготовка их к их защите.
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика анионов и их классификация. Анионы окислители,
восстановители, индифферентные.
Характеристика первой аналитической группы анионов. Групповой реактив. Частные
реакции анионов. Анализ смеси анионов первой группы.
Характеристика второй аналитической группы анионов. Групповой реактив. Частные
реакции анионов. Анализ смеси анионов второй группы.
Характеристика третьей аналитической группы анионов. Частные реакции анионов.
Анализ смеси анионов третьей группы.
Анализ смеси трех аналитических групп.
Анализ неизвестного вещества, растворимого в воде.
Лабораторные работы
Аналитические реакции анионов 1-3 аналитических групп. Анализ смеси анионов1-3
аналитических групп
Систематический анализ неизвестного вещества, растворимого в воде, кислотнощелочным методом.
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной литературой. Составление алгоритма проведения качественных реакций.
Составление алгоритма систематического хода анализа анионов. Составление алгоритма
анализа неизвестного вещества, оформление лабораторных работ и подготовка их к их
защите.
Раздел 2. Количественный анализ.
Содержание учебного материала
Задачи и методы количественного анализа. Средства измерений и используемое
оборудование. Разновидности проб. Ошибки в количественном анализе.
Лабораторные работы (не предусмотрено)

6
4
2

1
1
1
6

2

1

-
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Тема 2.2.
Гравиметрический анализ.

Тема 2.3.
Титриметрический анализ.

Практические занятия
Методы расчетов в количественном анализе. Решение расчетных задач.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике и решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
1 Сущность и методы гравиметрического анализа: выделения, отгонки и осаждения.
Виды влаги в материалах. Осаждаемая и гравиметрическая форма осадка, основные
требования. Кристаллический и аморфный осадок, условия осаждения. Расчеты в
гравиметрическом анализе: навески анализируемого вещества, объема реактива
осадителя, гравиметрического фактора, массовой доли определяемого вещества.
Практическое применение гравиметрии при анализе химических объектов.
Лабораторные работы
Определение массовой доли кристаллизационной влаги в фосфогипсе гравиметрическом
методом.
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
Классификация методов количественного анализа. Основные сведения о
титриметрическом анализе, особенности и преимущества его. Требования к реакциям.
Точка эквивалентности и способы ее фиксации. Индикаторы. Классификация методов.
Способы выражения концентрации рабочего раствора. . Понятие о поправочном
коэффициенте. Стандарт-титр (фиксаналы). Прямое, обратное титрование и
титрование заместителя. Вычисления в титриметрическом методе. Измерительная
посуда: мерные колбы, пипетки, бюретки и другие.
Лабораторные работы
Приготовление и стандартизация раствора щѐлочи и раствора соляной кислоты.
Практические занятия
1.Расчеты в титриметрическом анализе: приготовление растворов различных
концентраций, титр по определяемому веществу.
2.Расчеты в титриметрическом анализе: прямого, обратного и косвенного титрования.

2
2
2
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2
1

1

1
1

2

Тема 2.4.
Кислотно-основное
титрование.

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Упражнения в расчетах.
Содержание учебного материала
Методы кислотно-основного титрования. Основное уравнение метода. Рабочие
растворы. Стандартные растворы. Индикаторы. Подбор индикаторов. Ацидиметрия
и алкалиметрия. Порядок и техника титрования в методе нейтрализации. Расчеты.

1
1

Лабораторные работы
Определение массовой доли серной кислоты в промывной серной кислоте объѐмным
методом.

1

Практические занятия
1.Расчеты в титриметрическом анализе: приготовление растворов различных
концентраций, титр по определяемому веществу.
2.Расчеты в титриметрическом анализе: прямого, обратного и косвенного титрования.

Тема 2.5.
Окислительновосстановительное
титрование.

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
Методы окислительно-восстановительного титрования.Характеристика методов:
перманганатометрии, бихроматометрии, йодометрии. Приготовление и стандартизация
растворов, установочные вещества. Индикаторы. Редокс-индикаторы, используемые в
окислительно-восстановительном титровании. Броматометрии, цериметрии,
ванадатометрии. Краткий обзор методов: броматометрии, цериметрии, ванадатометрии.
Лабораторные работы
Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте методом отдельных
навесок. Определение содержания в растворе оксалата натрия перманганатометрическим
титрованием.
Практические занятия
1.Расчеты в титриметрическом анализе: приготовление растворов различных
концентраций, титр по определяемому веществу.
2.Расчеты в титриметрическом анализе: прямого, обратного и косвенного титрования.

1

1
1
-

2

1
1

1
1

Тема 2.6.
Осадительное титрование.

Тема 2.7.
Комплексонометрическое
титрование.

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
Характеристика аргентометрии, меркурометрии, меркуриметрии. Приготовление и
стандартизация растворов, установочные вещества.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
1.Расчеты в титриметрическом анализе: приготовление растворов различных
концентраций, титр по определяемому веществу.
2.Расчеты в титриметрическом анализе: прямого, обратного и косвенного титрования.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
Определение. Общая характеристика методов комплексонометрии. Трилонометрия
Характеристика комплексонов. Приготовление рабочих растворов комплексонов,
установочные вещества. Индикаторы.
Лабораторные работы
Буферные растворы, требования к ним и их использование в трилонометрии.
Практические занятия
1.Расчеты в титриметрическом анализе: приготовление растворов различных
концентраций, титр по определяемому веществу.
2.Расчеты в титриметрическом анализе: прямого, обратного и косвенного титрования.

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Раздел 3. Физико-химические (инструментальные) методы анализа
Тема 3.1

Содержание учебного материала

-

1

1
1
-

1

1

1
1
-

2

2

Спектральные методы
анализа.

Тема 3.2.
Оптические методы
анализа.

Классификация, особенности и область применения ФХМА. Атомная спектроскопия,
атомная абсорбция.
Принципиальные схемы измерений. Источники света. Пламенная и электротермическая
атомизации. Используемые приборы и их основные спектральные узлы. Сфера
применения, достоинства и недостатки метода. Эмиссионная спектроскопия.
Источники возбуждения эмиссионных спектров (пламя, дуга, высоковольтная искра,
индуктивно связанная плазма). Типы эмиссионных спектров. Способы регистрации
спектров. Классификация приборов. Определение длины волны спектральной линии.
Расшифровка эмиссионных спектров. Фотометрия пламени. Теоретические основы
метода. Приборы. Методика анализа. Методы определения концентрации
определяемых веществ (метод калибровочного графика, метод ограничивающих серий
и метод добавок). Сфера применения, достоинства и недостатки метода.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
Вычисление длины волны спектральной линии. Количественный эмиссионный
спектральный анализ.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике,. Решение расчетных задач.
Содержание учебного материала
1 Фотоколориметрия и спектрофотометрия. Основные законы светопоглощения.
Оптическая плотность и светопропускание окрашенных растворов. Спектры
поглощения, светофильтры. Выбор спектральной области для фотометрических
измерений. Абсолютные фотометрические методы определения концентрации
вещества (метод градуировочного графика, метод сравнения, метод добавок).
Дифференциальный фотоколориметрический метод. Анализ многокомпонентных
окрашенных растворов.
Лабораторные работы
Фотоколориметрический анализ двухкомпонентного окрашенного раствора.
Практические занятия
Решение задач на метод сравнения, дифференциальный фотоколориметрический метод, на
метод добавок.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка теоретического материала по пройденной тематике, оформление лабораторных
1

2

2

2
2
2

1
2

-

работ и подготовка к их защите. Решение расчетных задач.
Тема 3.3.
Электрохимические методы
анализа.

Тема 3.4.
Хромотография.

Содержание учебного материала
Электрохимические методы анализа
Общие понятия. Классификация электрохимических методов анализа.
Потенциометрический анализ (потенциометрия)
Принцип метода. Потенциометрическое титрование. Сущность метода.
Полярографический анализ. Общие понятия. Принцип метода.. Применение метода.
Лабораторные работы
Потенциометрическое определение содержания в растворе соляной и борной кислот при
их одновременном присутствии.
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Амперометрическое титрование. Сущность метода. Применение метода.
Кулонометрический анализ. Оформление лабораторных работ и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Хроматографические методы анализа
Хроматография: сущность метода. Классификация хроматографических методов
анализа.
Адсорбционная хроматография. Тонкослойная хроматография .
Распределительная хроматография. Хроматография на бумаге (бумажная
хроматография). Осадочная хроматография. Понятие о ситовой и гель-хроматографии.
Ионообменная хроматография (ИОХ). Сущность метода. Иониты.
Газовая хроматография.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия(не предусмотрено)
Контрольные работы

Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории
«Аналитическая химия».
1. Оборудование учебного кабинета: Рабочее место преподавателя;
2. Рабочие места обучающихся;
3. Комплексная химическая лаборатория;
4. Приборы:
а) иономеры
б) фотоколориметры
в) спектрофотометр
г) аналитические весы
е) центрифуга
5. Электронагревательное оборудование
6. ПК;
7. Компьютерные столы, стулья
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.Глубоков Ю. М. Аналитическая химия, М., 2010.
2.Основы аналитической химии. Т 1 / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая
школа, 2004. – 359 с.
3. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / под ред. Ю.А. Золотова.
– М.: Высшая школа, 2002. – 412 с.
4. Васильев В.П. Аналитическая химия. – М.: Дрофа, ч.1. 2002. –368 с.
5.Цитович И.К. Курс аналитической химии. – М.: Высшая школа, 1994. – 495
с.
6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Хи-мия, 2008. –
448 с.

Дополнительная литература.
1. Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М. Титриметрические методы анализа: учеб.
пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 96с.
2. Калинкина С.П., Суханов П.Т., Коренман Я.И. Титриметрические методы
анализа: вопросы и ответы, примеры и задачи: учеб. посо-бие. – Воронеж:
Изд-во ВГТА, 2008. – 271с.
3. Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А.
Золотова. – М.: Высшая школа, 2001. – 463 с.
3. Отто М., Современные методы аналитической химии, М., 2004г.
4. Васильев В. П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и
задач, М., Дрофа., 20
Дополнительные источники:
1. Золотова Ю. А. Основы аналитической химии, М., Высшая школа, 1999г.
2. Золотова Ю. А. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы, М.,
Высшая школа, 2002г.
3. Отто М., Современные методы аналитической химии, М., 2004г.
4. Васильев В. П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и
задач, М., Дрофа., 2003 г.
Интернет-ресурсы:
1.http://www.xumuk.ru/
2.http://www.chem.msy.sy/rus/elibrary/
3.http://chemistry-chemists.com

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)
- описывать механизм химических реакций
количественного и качественного анализа;
готовить
растворы
заданной
концентрации;
проводить
количественный
и
качественный анализ с соблюдением
правил техники безопасности;
- контролировать и оценивать протекание
химических процессов;
- производить расчеты по результатам
анализа
и
оценивать
достоверность
результатов.
Усвоенные знания:
- Аппаратуру и технику выполнения
анализов;
- Значение химического анализа, методы
качественного и количественного анализа
химических соединений;
- Технику выполнения анализов;
- Типы ошибок в анализе;
- Устройство основного лабораторного
оборудования и правила его эксплуатации.

Формы и методы контроля оценки
результатов обучения
Оценка лабораторных и практических
работ.
Оценка самостоятельных работ
Оценка тестирования
Оценка зачетной работы
Оценка экзамена по дисциплине
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Физическая и коллоидная химия»
1.1. Область применения программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
для учета усвоенных дидактических единиц дисциплины «Физическая и
коллоидная химия» по направлению бакалаврской подготовки 240100
Химическая технология в системе ВПО по сокращенным (ускоренным)
срокам обучения.
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к
профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы
(э.д.с.) гальванических элементов;
- находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств
веществ и их соединений;
- определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;
- строить фазовые диаграммы;
- производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров
химических реакций, химического равновесия;
- рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций;
- определять параметры каталитических реакций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности протекания химических и физико-химических процессов;
- законы идеальных газов;
- механизм действия катализаторов;
- механизмы гомогенных и гетерогенных реакций;
-

основы

физической

и

коллоидной

химии,

химической

кинетики,

электрохимии, химической термодинамики и термохимии;
- основные методы интенсификации физико-химических процессов;
- свойства агрегатных состояний веществ;
- сущность и механизм катализа;
- схемы реакций замещения и присоединения;
- условия химического равновесия;
- физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы;
- физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 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)

84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

56

(всего)
в том числе:
лабораторные занятия

20

практические занятия

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

28

в том числе:
Реферат

16

Домашняя работа

7

Отчет по лабораторной работе

5

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Физическая и коллоидная химия»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
и тем
Раздел 1.Физическая химия
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основы химической
термодинамики
1.1.1.
1
Термодинамика. Основные понятия и определения. Роль химической термодинамики в
Первый закон
изучении химических процессов. Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики.
термодинамики.
Энтальпия. Теплоемкость: ее общая характеристика. Виды теплоемкости, их взаимосвязь и
Термохимия
зависимость от различных факторов. Работа расширения в термодинамических процессах.
Понятие о политропном процессе. Термохимия. Тепловой эффект реакции.
Термохимические уравнения. Закон Гесса. Теплота образования (разложения), сгорания.
Формула Коновалова. Факторы, влияющие на тепловой эффект реакции. Закон Кирхгофа.
Лабораторная работа №1.
Определение теплоты растворения соли.
Определение теплоты нейтрализации.
Определение теплоты сгорания органического соединения.
Практическое занятие.
Расчет теплоемкости индивидуальных веществ и смесей, максимальной работы расширения и
изменения энтальпии, тепловых эффектов реакций. Определение работы и тепла в
термодинамических процессах.
Самостоятельная работа.
Выполнение обучающих задач по термохимии. Оформление отчета по лабораторной работе.
1.1.2.
Содержание учебного материала
Второй закон
1 Второй закон термодинамики, его физическая сущность. КПД термодинамического цикла
термодинамики.
Карно. Энтропия: физический смысл, значение, характеристика. Свободная энергия системы.
Изобарно-изотермический и изохорно-изотермический потенциалы (энергия Гиббса и
Гельмгольца). Приложение второго закона термодинамики к химическим процессам. Принцип
минимума свободной энергии. Пределы протекания самопроизвольных процессов в
изолированных системах.
Практическое занятие.
Расчет энтропии по уравнениям химических реакций.
Расчет стандартной энергии по Гиббсу и Гельмгольцу с применением справочных данных.
Самостоятельная работа.

Объем часов

Уровень
освоения

4

2

4

3

2

3

3
2
2

2
1

3

Тема 1.2.
Химическая кинетика

Тема 1.3.
Катализ

Тема 1.4.
Химическое равновесие

Проработка лекционного материала.
Содержание учебного материала
1 Скорость химической реакции. Основной закон химической кинетики - закон действия масс.
Константа скорости реакции, ее физический смысл. Факторы, влияющие на скорость реакции.
Правило Вант-Гоффа. Классификация реакций по молекулярности и порядку реакции.
Кинетические уравнения реакций 1 и 2 порядка. Активные молекулы. Потенциальный барьер.
Энергия активации. Уравнение Аррениуса, его практическое применение.
Лабораторная работа №2.
Определение зависимости скорости реакции от концентрации и температуры.
Практическое занятие.
Расчеты кинетических параметров реакций и энергии активации.
Самостоятельная работа.
Работа с информационными источниками по теме: «Цепные реакции, их особенности,
характеристика. Работы Н.Н. Семенова, его школы в области изучения цепных реакций».
Оформление отчета по лабораторной работе.
Содержание учебного материала
1 Поверхностные явления. Особенности процесса адсорбции, влияние на него различных
факторов. Адсорбция на твердых сорбентах. Теория Ленгмюра. Изотерма адсорбции.
Катализ. Гомогенный катализ. Автокатализ. Энергия активации каталитических реакций.
Гетерогенный катализ. Особенности процесса. Влияние различных факторов на катализ.
Значение катализа.
Лабораторная работа №3.
Определение параметров катализа по заданию. Построение изотермической адсорбции.
Самостоятельная работа.
Написание реферата по теме «Каталитические реакции». Оформление отчета по лабораторной
работе.
Содержание учебного материала
1 Обратимость химических реакций. Прямая и обратная реакции. Условия истинного
химического равновесия в гомогенных системах. Константа равновесия реакции. Способы
выражения. Зависимость константы равновесия от различных факторов. Факторы, влияющие
на равновесие. Принцип Ле-Шателье, его практическое применение.
Уравнение изотермы химической реакции. Стандартная энергия Гиббса и Гельмгольца.
Уравнение изобары и изохоры химической реакции. Определение оптимальных условий
ведения химических реакций.
Практическое занятие.
Определение констант равновесия исходных и равновесных концентраций веществ.

4
3

4

3

2

2

3

2
3

4

3

4
2
3

2

3

Тема 1.5.
Фазовое равновесие

Тема 1.6.
Растворы

Тема 1.7.
Электрохимия

Расчеты определения полезной работы реакций.
Самостоятельная работа.
Проработка лекционного материала.
Содержание учебного материала
1 Основные понятия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса. Классификация систем.
Определение числа фаз и числа зависимых компонентов при фазовых равновесиях.
Диаграммы состояния однокомпонентных систем на примере воды. Анализ диаграммы.
Тройная точка.
Диаграммы состояния двухкомпонентных систем на примере бинарного сплава. Анализ
диаграммы. Эвтектический сплав. Термографический анализ. Работы Н.С. Курнакова по
физико-химическому анализу.
Лабораторная работа №4.
Построение диаграммы состояния двухкомпонентной системы.
Самостоятельная работа.
Проработка лекционного материала. Оформление отчета по лабораторной работе.
Содержание учебного материала
1 Процесс растворения. Факторы, влияющие на растворение.
Свойства растворов. Осмотическое давление в растворах электролитов и неэлектролитов.
Закон Вант-Гоффа.
Перегонка, ректификация, экстракция, абсорбция.
Практическое занятие
Расчеты состава смесей. Расчеты процессов экстрагирования.
Самостоятельная работа.
Проработка лекционного материала.
Содержание учебного материала
1
Взаимные превращения электрической и химической энергии. Проводники первого и
второго ряда. Прикладное значение электрохимии. Электродные процессы и электродный
потенциал. Скачок потенциала на границе «металл-раствор». Стандартный равновесный
электродный потенциал. Электроды сравнения. Формула Нернста. Электрохимический ряд
напряжений. ЭДС и принцип работы гальванического элемента. Потенциометрия и РНметрия. Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия металлов: характеристика, особенности и
механизм процесса. Методы защиты от коррозии.
Практическое занятие.
Расчеты электродных потенциалов. Расчеты по законам Фарадея.
Самостоятельная работа.
Написание реферата по теме «Химические источники тока»

2
2
3

4

3

2
2
3

2

3

1
2
3

2
4

3

Тема 2.1.
Дисперсные системы

Тема 2.2.
Высокомолекулярные
соединения и их физикохимические свойства

Раздел 2. Основы коллоидной химии
Содержание учебного материала
1 Коллоидная химия – физическая химия дисперсных систем. Признаки объектов коллоидной
химии: гетерогенность и дисперсность. Получение, очистка и концентрирование дисперсных
систем. Кинетические и оптические свойства дисперсных систем. Электрокинетические
явления в коллоидных системах. Строение и устойчивость дисперсных систем. Роль
коллоидной химии в народном хозяйстве. Коллоидная химия и охрана окружающей среды.
Лабораторная работа №5.
Получение ультрамикрогетерогенных систем. Определение порога коагуляции.
Самостоятельная работа.
Написание реферата по теме «Осмос. Диффузия. Броуновское движение»
Содержание учебного материала
1 Природные и синтетические ВМС. Строение макромолекул. Растворы ВМС. Набухание и
растворение ВМС. Дисперсия ВМС. Применение растворов и дисперсий ВМС. Понятие о
макромолекулярной массе полимеров. Вязкость растворов полимеров и еѐ зависимость от
молекулярной массы. Структурообразование. Реологические и структурно-механические
свойства дисперсных систем. Тиксотропия. Образование и строение гелей.
Самостоятельная работа.
Написание реферата по теме «ВМС. Структура и свойства»

Всего:

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)

2
3

4

3

4
2
3

4
84

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
и лабораторий:
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- демонстрационный стол;
- компьютерное и мультимедийное оборудование (на лекциях, для
самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими
рекомендациями в электронной форме);
-

видео-аудиовизуальные

средства

обучения

(интерактивные

доски,

видеопроекторы).
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- вытяжной шкаф;
- химические реактивы;
- приборы и оборудование учебного назначения.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Ахметов Б.В. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа,1986
2.Физическая химия: Учебник: В 2 кн. / Под ред. К. С. Краснова. - М.:
Высшая школа, 2001. - Кн. 1. Строение вещества. Термодинамика. - 512 с.,
Кн. 2: Электрохимия. Химическая кинетика и катализ. - 319 с.
3.Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А. А. Равделя;
А. М. Пономаревой. - М.: ТИД "Аз-book", 2009. - 239 с.
4.Стромберг А.Г., Лельчук X.А., Картушинская А.И. Сборник примеров и
задач по химической термодинамике. – М.: Высшая школа, 2009. - 192 с.

5.Колпакова Н.А., Анисимова Л.С., Белихмайер Я.А. Сборник примеров и
задач по электрохимии. – М.: Высшая школа, 2003. - 143 с.
6.Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и
дисперсные системы. М.: Химия, 1988. - 464 с.
7.Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1976. – 512 с.
8.Михеева Е.В., Пикула Н.П., Карбаинова С.Н. Поверхностные явления и
дисперсные системы. Коллоидная химия. Сборник примеров и задач. –
Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 126 с.
Дополнительная литература:
1.Эткинс П. Физическая химия. - М.: Мир, 2007. - ч.1: Равновесная
термодинамика. - 494 с.
2.Еремин В.В. Основы физической химии. Теория и задачи: Учебное
пособие. - М.: Экзамен, 2005. - 480 с.
3. Практические работы по физической химии: Учебное пособие / Под ред.
К.П. Мищенко, А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. - СПб.: Профессия, 2002. 384 с.
4. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия. М.: Химия, 1995 – 336 с.
5. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. СПб.: Химия, 1995. - 400 с.
Программное обеспечение и Internet-ресурсы:
1.Михеева Е.В. Физическая и коллоидная химия. Электронная версия курса
лекций.
2.Михеева Е.В. Физическая и коллоидная химия. Презентации лекций.

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
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
У.1. выполнять расчеты электродных Оценка письменных проверочных работ
потенциалов,
электродвижущей
силы
(э.д.с.) гальванических элементов;
У.2. находить в справочной литературе Оценка устных ответов
показатели физико-химических свойств
веществ и их соединений;
У.3.
определять
концентрацию Оценка выполненной лабораторной работы
реагирующих веществ и скорость реакций;
У.4. строить фазовые диаграммы;

Оценка выполненных упражнений, задач,
тестов, контрольных работ
У.5. производить расчеты параметров Оценка письменных проверочных работ,
газовых смесей, кинетических параметров презентаций, рефератов, устный опрос,
химических
реакций,
химического тестовый контроль
равновесия;
У.5. рассчитывать тепловые эффекты и Оценка выполненных лабораторных и
скорость химических реакций;
практических работ
У.6.
определять
каталитических реакций.

параметры Оценка выполненных лабораторных и
практических работ

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З.1.
закономерности
протекания Оценка выполненных упражнений, задач,
химических
и
физико-химических тестов, контрольных работ, презентаций
процессов;
Оценка выполненных упражнений, задач
З.2. законы идеальных газов;
З.3. механизм действия катализаторов;
Оценка выполненных лабораторных и
практических работ
З.4. механизмы гомогенных и гетерогенных Оценка выполненных лабораторных работ
реакций;
Оценка выполненных упражнений, задач,
З.5. основы физической и коллоидной тестов, лабораторных и контрольных работ,
химии,
химической
кинетики, презентаций

электрохимии, химической термодинамики
и термохимии;
Оценка выполненных тестов
З.6. основные методы интенсификации
физико-химических процессов;
Оценка выполненных тестов, лабораторных
работ
З.7. свойства агрегатных состояний
веществ;
Оценка выполненных контрольных и
лабораторных работ
З.8. сущность и механизм катализа;
Оценка выполненных упражнений, задач,
тестов
З.9. схемы реакций замещения и
присоединения;
Оценка
выполненных
задач,
тестов,
контрольных работ, презентаций
З.10. условия химического равновесия;
Оценка выполненных контрольных работ,
презентаций
З.11. физико-химические методы анализа
веществ, применяемые приборы;
Оценка выполненных тестов, контрольных
работ, презентаций
З.12.
физико-химические
свойства
сырьевых материалов и продуктов.
Оценка результатов экзамена
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 «Основы экономики»
1.1. Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 240107 «Химическая технология неорганических
веществ»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«Основы

экономики»

является

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знание для освоения
профессиональных модулей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики»
обучающийся должен:
Знать:
- действующие законодательные и нормативные акты,

регулирующие

производственно-хозяйственную деятельность;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации;
-

методики

расчета

основных

технико-экономических

показателей

деятельности организации;
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда
в современных условиях;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового
общения;
- основы организации работы коллектива исполнителей;

- основы планирования, финансирования и кредитования организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- общую производственную и организационную структуру организации;
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели эффективности их использования;
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
- формы организации и оплаты труда.
Уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять организационно-правовые формы предприятий;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
При изучении дисциплины формируются 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
дисциплины.
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа из них:
- практические работы 12 часов,
- курсовое проектирование 16 часов
самостоятельная работа обучающегося 26 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)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

52

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

12

контрольные работы

-

курсовое проектирование

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

26

в том числе:

26

самостоятельная внеаудиторная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Основы экономики»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел 1. Основы экономической теории
18(6/2/10)
Тема 1.1 Производство и 1.Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные положения экономической
теории. Методы и функции экономической теории. Составная часть экономики: микро- и макроэкономика.
экономика
Факторы производства, факторные доходы. Потребности, блага, их виды.
2. Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы производства. Издержки
2
производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития производства. Структура современного
производства.
3. Натуральное и товарное производство. История товарного производства. Нетоварный сектор экономики.
Товарное обращение. Товар как экономическая категория.
Практическая работа №1 «Структура современного производства»
2
Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики.
Тема 1.2 Отрасль в
Межотраслевые комплексы. Перспективы развития
отрасли. Формы организации производства:
2
системе национальной
концентрация специализация, кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды,
экономики
экономическая эффективность.
4
Самостоятельная работа №1
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1. Структура народного хозяйства страны.
2. Перспективы развития отрасли.
3. Сферы и подразделения экономики.
4. Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики.
Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. Механизм
2
Тема. 1.3 Принципы
рыночного саморегулирования и его основные элементы. Законы спроса и неценовые факторы рыночного
рыночной экономики
спроса. Закон предложения и неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения.
2
Самостоятельная работа №2
Подготовить сообщение на одну из тем:
1.«Электронные рынки как феномен мировой экономики»
2.«Оффшорный бизнес и его роль в экономике России»
4
Самостоятельная работа №3
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1.Эластичность спроса.
2.Эластичность предложения.

Уровень
освоения

2

3
2

3

3.Рыночная цена и точка равновесия.
4.Монополии и монополистические союзы.
5.Проблема неравенства доходов.
Тема 2.1
Предприятие как
хозяйствующий
субъект в рыночной
экономике.

Раздел. 2. Экономика предприятия
Понятие собственности, виды собственности. Организация (предприятие): цель деятельности, основные
экономические характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форма
деятельности, форма хозяйствования). Виды предприятий в отрасли.

Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные товарищества,
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функционирования. Учредительный
договор, Устав и паспорт организации.
Практическая работа №2 «Предприятия как субъект предпринимательства»
Самостоятельная работа №4
Написать сообщения:
1.Хозяйственный риск и виды потерь.
2.Современные факторы производства.
3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования.
4.Отраслевой рынок труда.
Тема 2.2
Факторы
предпринимательской
деятельности.

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на
методы его организации. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее
определяющие. Элементы производственной структуры. Производственный процесс в организации (на
предприятии):
понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. Структура
производственного процесса. Отраслевые особенности организации производственных процессов в
организации (предприятии). Производственный цикл, его длительность.
Понятие производительности труда. Пути повышения производительности труда. Современные факторы
производства: организация и технология, информация и наука, энергия и экология.
Практическая работа №3 «Производственный процесс предприятия»
Самостоятельная работа №5
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1. Лизинг как современный способ технического обеспечения предприятия
2. Технологический процесс, его элементы.
3. Виды движения предметов труда в процессе производства.
Тема 2.3 Понятие о
производственном
процессе предприятия.

30(10/8/12)
2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

3

4

4. Поточное производство
организации.
Тема. 2.4 Техникоэкономические
показатели
деятельности
предприятия

как эффективная

форма организации производственного процесса: сущность, принципы, признаки

Классификация, состав основных фондов предприятий и их оценка. Физический и моральный износ.
Амортизация и амортизационные отчисления. Организация материально-технического обеспечения.
Понятие о размещении и специализации производства как формы общественного разделения труда.
Валовая и товарная продукция как основные показатели специализации производства.
Понятие об издержках производства и себестоимости продукции. Сущность экономической
эффективности производства и ее основные показатели.
Практическая работа №4«Капитал предприятия».
Самостоятельная работа №6
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1. Показатели использования основных, средств.
2. Виды оценки и методы переоценки основных средств.
3.Службы оценки имущества (основных средств).
4.Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.
Тема 2.5 Трудовые
ресурсы. Организация,
нормирование и оплата
труда.

2

3

2
4

3

Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет
рабочего времени). Производительность труда; Классификация и характеристика основных показателей
производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста
производительности труда. Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные
виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства.
Сущность заработной платы, принципы и методы се начисления и планирования. Тарификация труда.
Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях. Формы и
системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система заработной платы. Учет
выработки и заработной платы в ценах.

2

3

Практическая работа №5 «Понятие заработной платы, системы оплаты труда».

2

3

Самостоятельная работа №7
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1.Планирование численности и состава персонала.
2.Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени).
3. Сущность заработной платы, принципы и методы се начисления и планирования.
4.Тарификация труда.
Раздел 3. Основы менеджмента и маркетинга

2

12(6/2/4)

Место менеджмента в системе социально - экономических категорий. Цели, задачи и сущность
управленческой деятельности. Менеджмент как составная часть управления. Особенности менеджмента на
предприятиях общественного питания. Основные виды менеджмента: стратегический, инновационный,
финансовый, управление персоналом. Организация, признаки организации.
Практическая работа №6 «Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи
менеджмента. Принципы управления.»

2

2

2

3

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого
воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты;
профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия: состояние
экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные события, научнотехнический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.

2

2

Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, распространение (продвижение
товара), стимулирование спроса. Структура маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции,
принципы, классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика,
исследование, организации и управление (краткий перечень структурных элементов). Цели и задачи
маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их краткая характеристика.
Самостоятельная работа №8
Подготовить реферат и презентацию на одну из следующих тем:
1.Цели, задачи и сущность управленческой деятельности.
2.Менеджмент как составная часть управления.
3. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основы управленческой деятельности.
4. Функция планирования: понятие, назначение.
Курсовое проектирование

2

2

Тема 3.1 Сущность
современного
менеджмента

Тема 3.2 Внешняя и
внутренняя среда и еѐ
воздействие на
организацию.

Тема 3.3 Структура
маркетинговой
деятельности

4

16

Зачет
Всего: теоретические занятия – 22 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная работа- 26ч.

2 ч.

Итого

78

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета экономики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для обучающихся
1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2002.
2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб.
заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2007.
3. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. –
М., 2007.
5. Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2005.
6. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. Учебник.
– 3-е изд., испр. и доп. – М., 2006.
7. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2004.
8. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2002.
9. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход.
(Managerial Economics) – М., 2007.
10. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд.,
стер. – М., 2007.
11.Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2005.

12.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008.
13. Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2002.
14.Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. –
М., 2005.
15.Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. –
КноРус, 2007.
16.Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2002.
17.Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО.
– М., 2002.
18.Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика.
Учебник. – М., 2006.
19.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для
НПО. – М., 2004.
20.Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
21.Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И.
Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2007.
Для преподавателей
1.Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий):
учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
2.Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М.,
2008.
3.Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. Сафронова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
4.Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.
В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
5.Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд.
– СПб., 2007.

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)
Освоение знаний:
действующие законодательные и
нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность;
основные технико-экономические
показатели деятельности организации
методики расчета основных техникоэкономических показателей деятельности
организации;
методы управления основными и
оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
механизмы ценообразования на продукцию
(услуги), формы оплаты труда в
современных условиях:
основные принципы построения
экономической системы организации;
основы маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы делового
общения;
основы организации работы коллектива
исполнителей
основы планирования, финансирования и
кредитования организации;
особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение практических задач
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос
Заслушивание рефератов
Анализ управленческих решений
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Анализ управленческих решений
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос

общую производственную и
организационную структуру организации;
современное состояние и перспективы
развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике
состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показатели эффективности их
использования;
способы экономии ресурсов, основные
энерго- и материалосберегающие
технологии;
формы организации и оплаты труда.

Освоение умений:
находить и использовать необходимую
экономическую информацию;

Защита рефератов
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Разработка структур
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Тестирование
Устный опрос
Защита рефератов
Решение задач

Защита практических работ №1-6
Тестирование
Самостоятельная работа
определять
организационно-правовые Защита практической работы №2
формы предприятий;
Тестирование
определять состав материальных, трудовых Защита практических работ №1,
и финансовых ресурсов организации;
№2, №4
Тестирование
Решение задач
оформлять первичные документы по учету
Защита практических работ №3-6
рабочего времени, выработки, заработной
Тестирование
платы, простоев;
Решение задач
рассчитывать основные техникоЗащита практических работ №3-5
экономические показатели деятельности
Тестирование
подразделения (организации);
Решение задач
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 «Теоретические основы химической технологии»
1.1. Область применения программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
для учета усвоенных

дидактических единиц дисциплины «Общая

химическая технология» по направлению бакалаврской подготовки 240100
Химическая технология в системе ВПО по сокращенным (ускоренным)
срокам обучения.
1.2.

Место дисциплины

в структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина ОП.08 «Теоретические основы химической технологии»
относится к профессиональному циклу.
Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы
химической технологии» наряду с информацией, дающей базовые знания в
области химической технологии, содержит материал по теоретическим
основам химической технологии, который позволит обучающимся глубже
понять химико-технологические системы.
Процессы химического превращения веществ очень разнообразны. В
большинстве

современных

химико-технологических

производств

значительное место отводится процессам разделения реакционных смесей.
Технология

химического

превращения

веществ

основывается

на

неорганической, органической и физической химии, в частности на разделах,
относящихся к термодинамике и кинетике химических реакций, тогда как
технология разделения

реакционных смесей –

преимущественно

на

закономерностях физической химии, относящихся к молекулярной теории
растворов, фазовым равновесиям жидкость – пар и жидкость – жидкость.

Для

лучшего

понимания

взаимосвязи

процессов

химического

превращения веществ и разделения смесей с логикой формирования
технологических схем в рабочую программу включен материал, касающийся
аппаратурного оформления химико-технологических процессов, в том числе
с использованием аппаратов, совмещающих реакторные и разделительные
функции.
В рабочей программе отражены основные принципы

создания

малоотходных технологических процессов, вопросы энергосбережения и
охраны окружающей среды как важнейших компонентов комплексного
подхода

к

проектированию,

производствами

в

целях

созданию
усиления

и

управлению

практической

химическими
направленности

естественно-научного образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять материальные и энергетические расчеты технологических
показателей химических производств;
- определять оптимальные условия проведения химико-технологических
процессов;
- составлять и делать описание технологических схем химических процессов;
- обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и
конструкции оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы физических, физико-химических и химических
процессов;
- основные положения теории химического строения веществ;
-

основные

понятия

и

законы

физической химии

и

химической

термодинамики;
- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы
технологического оборудования производства;

- основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания;
- технологические системы основных химических производств и их
аппаратурное оформление.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть
сформированы компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5.
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;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) (если предусмотрено)
1.Выполнение упражнений.
2. Решение задач.
3. Составление конспекта.
4. Подготовка к лабораторным и практическим
работам.
5. Оформление лабораторных и практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
6. Составление и защита презентаций.
7. Подготовка и защита докладов и рефератов.

72
48

2
6
1
24
8
8
3
1
1,5
1
1,5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Теоретические основы химической
технологии»
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Значение и содержание дисциплины «Теоретические основы химической технологии», связь ее с
другими дисциплинами.
Химическая технология как наука. Значение химической технологии и химического
машиностроения для народного хозяйства. Основные тенденции развития современной химической
промышленности.
Раздел 1.Теоретические основы и аппаратурное оформление процессов химического превращения веществ
Содержание учебного материала:
Тема 1.1.
Химическое
1 Понятие и структура химико-технологического процесса. Технологический режим. Параметры
превращение
технологического режима. Показатели химико-технологического процесса.
веществ, его
Классификация химических реакций. Расчет материального баланса реакции.
составляющие и их
Термодинамические характеристики химических реакций. Расчет теплового баланса.
основные
Равновесие химических реакций. Способы смещения равновесия. Зависимость константы
характеристики
равновесия от температуры. Расчет равновесия по термодинамическим данным.

Тема 1.2.
Использование
законов химической
кинетики при
выборе
технологического
режима

Лабораторные работы.
1.Подготовка воды: а) ионно-обменным методом; б) известково-содовым методом.
Практическое занятие: (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Доклад на тему: «Краткие сведения по истории развития химической технологии».
2. Примеры расчетов: количества и состава технических продуктов, стехиометрические расчеты.
Составление и расчет материального и теплового балансов.
3. Самостоятельная работа №1.
Содержание учебного материала
1 Основные понятия химической кинетики. Скорость химической реакции. Частный порядок
реакции. Механизм реакции. Лимитирующая стадия.
Влияние различных факторов на скорость, выход и селективность простых и сложных реакций.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление конспекта по теме: «Способы определения реакций различного порядка по
опытным и литературным данным».
2. Решение задач.

Объем часов

Уровень
освоения

1

23
3
2

2
2

2
2
1

Содержание учебного материала
1 Гомогенные процессы.
Общие особенности гетерогенных процессов. Диффузионная область гетерогенных процессов
Гетерогенные некаталитические процессы в системах газ – твердое вещество,
газ – жидкость (газожидкостные реакции)
Лабораторные работы: (не предусмотрено)
Практические занятия:
Расчет основных показателей химико-технологических процессов.
Контрольные работы: (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Процессы и реакторы для системы
твердое вещество – жидкость»
Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Катализ в
1 Применение катализаторов в химической технологии. Механизм действия катализаторов
химической
Гомогенный катализ. Промышленное использование гомогенных каталитических процессов.
технологии
Гетерогенный катализ
Лабораторные работы: (не предусмотрено)
Практические занятия: (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Новые направления в катализе».
Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Реакционные
1 Классификация реакторов по характеру смешивания и вытеснения веществ, участвующих в
аппараты и
процессе.
элементы их расчета
Особенности реакторов с использованием твердых катализаторов в стационарном и во
взвешенном состояниях. Классификация реакторов по подводу и отводу теплоты. Элементы
технологического расчета реакторов.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Вопросы оптимизации реакторов».
Примеры расчета реактора.
Раздел 2. Теоретические основы разделения реакционных смесей и принципы формирования химикотехнологических систем
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Тепловые процессы 1 Физические основы нагревания, охлаждения, конденсации, теплообмена.
Физические основы выпаривания. Технические методы выпаривания и основные типы выпарных
аппаратов.
Тема 1.3.
Гомогенные и
гетерогенные
химикотехнологические
процессы

3
2

2
1
2
2

1,5
3
2

1,5
22
2
2

Тема 2.2.
Массообменные
процессы

Тема 2.3.
Совмещение как
метод улучшения
технологии

Тема 2.4.
Основные типы
химикотехнологических
систем и их
особенности

Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы: «Типовые конструкции выпарных аппаратов»
Содержание учебного материала
1 Методы разделения многокомпонентных смесей и принципы их выбора. Физико-химические
основы ректификации. Ректификационные колонны и массообменные устройства. Физикохимические основы экстрактивной и азеотропной ректификации. Технология экстрактивной и
азеотропной ректификации.
Физико-химические основы абсорбции и адсорбции. Технология абсорбции и адсорбции.
Хемосорбция.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия:
Практическое занятие 2. Составление и расчет материальных балансов химико-технологических
процессов.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы: «Разделительные комплексы»
Содержание учебного материала
1 Совмещение химических реакций. Совмещение массообменных процессов. Совмещение
химических реакций с массообменными процессами. Классификация совмещенных процессов.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение темы: «Примеры непрерывных совмещенных реакционно-массообменных
процессов»
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика химико-технологических систем (ХТС). Способы отображения структуры
химико-технологических систем. Основные типы связей между элементами ХТС. Понятие о
математической модели ХТС.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия:
Составление и расчет тепловых балансов химико-технологических процессов.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить и описать блок-схему химико-технологического производства.
Раздел 3. Основные химические производства и их аппаратурное оформление

2
3
2

2

2
2
2
2
3
2
2
2
26

Тема 3.1.
Основные процессы
в производстве
неорганического
синтеза

Тема 3.2.
Производство
основных продуктов
органического и
нефтехимического
синтеза

Тема 3.3.
Производство
полимерных
материалов

Тема 3.4.

Содержание учебного материала
1 Производство серной кислоты. Способы производства. Сырье для производства серной кислоты.
Физико-химические основы производства серной кислоты. Химико-технологические системы
производства серной кислоты. Аппаратурное оформление процесса.
Производство аммиака. Способы производства. Сырье для синтеза. Физико-химические основы
синтеза аммиака. Реакторы для синтеза.
Производство азотной кислоты. Способ получения. Сырье для производства. Физико-химические
основы производства. Аппаратурное оформление.
Производство карбамида. Способы производства. Сырье для синтеза. Физико-химические основы
синтеза карбамида. Марки карбамида; их назначение.
Производство минеральных удобрений. Способы производства. Сырье для синтеза. Основы
синтеза.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы:
Контрольная работа №1.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение темы: «Значение и перспективы развития производства неорганических
веществ».
Подготовка к контрольной работе.
Решение задач и упражнений.
Подготовка и защита презентеций.
Содержание учебного материала
1 Продукты и сырье основного органического синтеза. Дегидрирование углеводородов. Процессы
гидрирования.
Гидратация углеводородов. Процессы окисления. Галогенирование углеводородов.
Синтезы на основе смеси оксида углерода и водорода
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся: (не предусмотрено)
Содержание учебного материала
1 Способы получения полимеров. Производство полиэтилена и фенолоформальдегидных смол.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта теоретического занятия.
Содержание учебного материала

10
3

1
6

2
2

1
2
2
1
2

Химические
производства и
окружающая среда

Классификация промышленных загрязнений биосферы. Основные направления защиты
окружающей среды. Способы очистки газовых выбросов и сточных вод. Переработка твердых
отходов. Принципы создания малоотходных технологических процессов.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить конспект по теме: «Экологический паспорт предприятия»
Примеры решения задач с экологическим содержанием.
Примеры изобретательских задач.
1

2

1

Итоговый контроль- (ДЗ)- дифференцированный зачет по дисциплине ОП.08 «Теоретические основы химической
технологии»
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

кабинета

«Химические дисциплины» и лаборатории по дисциплине «Химическая
технология неорганических веществ».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
4. Рабочее место преподавателя;
5. Рабочие места обучающихся;
6. Лаборатория химической технологии неорганических веществ;
4. Лабораторное оборудование для работ по общей химической технологии –
комплект;
5. Тренажерные комплексы и тренажеры автоматизированного управления
технологическими процессами;
6. Опытные установки для производства неорганических веществ;
7. ПК;
8. Компьютерные столы, стулья
Технические средства обучения:
1. Компьютер с выходом в сеть Интернет с лицензионным программным
обеспечением.
2. Комплект мультимедийного оборудования.
3. Интерактивная доска.
Оборудование

мастерской

и

рабочих

мест

мастерской

(не

предусмотрено).
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Москвичев Ю.А. Теоретические основы химической технологии, И.Ц.
«Академия», 2010 – 466с.

2.Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э.,
химическая

технология.

Иванов В. Г., Чиркунов Э. В. Общая

Методология

проектирования

химико-

технологических процессов\ Под ред. Х.ЗЭ. Харлампиди: Учебник.-2-е
изд.,перераб.- СПб.: Издательство «Лань», 2013.-448 с.
3.Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование
химико-технологических процессов, М.: Логос, 2010
4. Москвичев Ю.А., Григоричев А.К., Павлов О.С. Теоретические основы
химической технологии2005 ОИЦ «Академия»
5. Ю.А. Москвичѐв Теоретические основы химической технологии (Учебник
для ссузов)- М., Академия, 2007
Дополнительные источники:
1.С.Т. Черных. Новые технологии органического синтеза. М., «Химия», 2009,
399 с.
2.Системный анализ процессов химической технологии: Экспертные системы
для совершенствования промышленных процессов гетерогенного катализа /И.
Н. Дорохов,В. Кафаров. – М.: Наука, 1989.-376 с.
Интернет-ресурсы:
1.http://psdir.ru/company/11258/ теоретические основы химической технологии
журнал
2. http://www.xumuk.ru/organika/ - сайт о химии.
3. http://www.chem.msu.su/rus/elebrary/.
4. www.himhelp.ru Химический сервер.
5. elementy.ru Природа науки.

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)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

У.1.
выполнять
материальные
и - способность проводить материальный и
энергетические расчеты технологических энергетический расчеты с получением
показателей химических производств;
достоверного результата (оценка
выполненных практических работ, решение
задач, контрольной работы);
У.2. определять оптимальные условия - обоснованный выбор проведения химикопроведения
химико-технологических технологических процессов (оценка
процессов;
выполненных лабораторных и практических
работ, решение задач и упражнений,
контрольной работы) ;
У.3. составлять
технологических
процессов;

и делать описание - графически представлять технологические
схем
химических схемы химических процессов (оценка
выполненных упражнений, задач,
контрольной работы);

- способность оптимизировать
У.4.
обосновывать целесообразность технологические процессы, основываясь на
выбранной технологической схемы и свойствах веществ (оценка выполненных
конструкции оборудования.
практических работ, рефератов,
презентаций);
- обоснованное применение законов химии в
профессиональной деятельности (оценка
презентаций, рефератов)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З.1 теоретические основы физических, - знание физических, физико-химических и
физико-химических
и
химических химических
законов,
определяющих
процессов;
процессные явления(оценка выполненных
упражнений, задач, контрольной работы);
знание основ
строения веществ,
З.2
основные
положения
теории номенклатуру
и
классификацию
их

химического строения веществ;

соединений
(оценка
выполненных
упражнений, задач, контрольной работы);
- знание типов связей в молекулах веществ
(оценка выполненных упражнений, задач,
контрольных работ);

З.3
основные понятия
физической
химии
и
термодинамики;

- знание основ физической химии и
и законы химической
термодинамики
(оценка
химической выполненных лабораторной и практических
работ, решение задач, контрольной работы);

З.4 основные типы, конструктивные
особенности
и
принцип
работы
технологического
оборудования
производства;

знание
типологии,
особенностей
конструирования
и
принципов
функционирования (оценка выполненных
лабораторной
и практических работ,
решение задач, контрольной работы);

- знание основных законов теплотехники,
З.5
основы
теплотехники, теплопередачи,
выпаривания (оценка
теплопередачи, выпаривания;
выполненных
практических
работ,
рефератов);
- знание структуры и функционирования
З.6 технологические системы основных технологические
системы
основных
химических
производств
и
их химических производств и их аппаратурное
аппаратурное оформление.
оформление (оценка практических работ,
решение задач, контрольной работы).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Процессы и аппараты»
1.1. Область применения программы.
Программа профессиональной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 240107 «Химическая технология
неорганических веществ» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатация и обслуживание технологического
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.

Подготавливать

к

работе

технологическое

оборудование,

инструменты, оснастку.
2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования,
технологических линий.
3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования,
коммуникаций.
4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
Контроль

качества

сырья,

материалов

и

готовой

продукции

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.
2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.
Ведение технологических процессов производства неорганических веществ и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
3.

Контролировать

и

регулировать

параметры

технологических

процессов.
4.

Применять

аппаратно-программные

средства

для

ведения

технологических процессов.
5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их
предупреждению и ликвидации.

Планирование

и

организация

работы

подразделения

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работу подразделения.
2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы
подразделения.
3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на
рабочих местах.
5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации
оборудования.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина «Процессы и аппараты» относится к профессиональному
циклу и может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании

и

профессиональной подготовке работников

в

области

химического производства.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;
- выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и аппаратов;
- выполнять

расчеты

характеристик и

параметров

конкретного вида

оборудования;
-

обосновывать

выбор

конструкции

оборудования

для

конкретного

производства;
- обосновывать целесообразность выбранных технологических схем;
- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию и физико-химические основы процессов химической
технологии;

- характеристики следующих основных процессов химической технологии:
гидромеханических, механических, тепловых, массообменных;
- методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов;
- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного
технологического оборудования;
- типичные технологические системы химических производств и их
аппаратурное оформление;
- основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов
химических производств;
- принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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
78
нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
14
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося
39
(всего)
в том числе:
Проработка лекционного материала
15
Подготовка к практическим занятиям
10
Отчет по лабораторным работам
14
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Процессы и аппараты»
Наименование
тем
Тема 1.1.
Предмет и задачи
дисциплины.

Тема 1.2.
Основы
гидравлики.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.
Раздел 1. Гидромеханические процессы.
Содержание учебного материала
Предмет и задачи дисциплины, его значение для старшего техника – технолога.
Общие закономерности процессов переноса импульса, тепла, массы. Перенос массы и энергии.
Перенос количества движения. Вязкость, баланс количества движения. Аналогия процессов переноса
количества движения, энергии и массы. Моделирование типовых процессов. Основы физического
моделирования.
Самостоятельная работа учащихся.
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Гидростатика.
Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Некоторые
практические приложения основного уравнения гидростатики.
Гидродинамика.
Основные характеристики движения жидкостей, режимы движения жидкостей. Уравнение
неразрывности потока.
Дифференциальное уравнение движения Эйлера. Дифференциальное уравнение движения Навье –
Стока. Уравнение Бернулли и его практические приложения.
Основы теории подобия.
Гидродинамическое подобие. Гидравлическое сопротивление трубопроводов расчет диаметра
трубопроводов. Движение тел в жидкостях. Движение жидкостей через неподвижные зернистые и
пористые слои. Гидродинамика кипящих зернистых слоев. Элементы гидродинамики двухфазных
потоков. Гидродинамическая структура потоков.
Практическое занятие
Гидравлическое сопротивление трубопроводов
Лабораторная работа
Определение режима течения жидкости
Изучение гидродинамики взвешенного слоя
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к

Объем часов
34
3
1

Уровень
освоения

2

2

10
1

1

1

2
2
3

2

Тема 1.3.
Разделение
неоднородных
систем.

Тема 1.4.
Перемещение
жидкостей.

параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Разделение жидких и газовых неоднородных систем.
Классификация неоднородных систем и методы их разделения. Экологические аспекты процессов
очистки газовых и жидких производственных выбросов.
Отстаивание.
Типы отстойников и пылеосадительных камер, устройство и методы их расчета. Коагуляция частиц
дисперсной фазы.
Центрифугирование.
Распределение неоднородных систем в поле центробежных сил. Разделение суспензий в
гидроциклонах и центрифугах. Классификация центрифуг. Устройство и основы расчета центрифуг.
Фильтрование.
Очистка газов в циклонах. Уравнение фильтрования суспензий, определение удельного сопротивления
осадка и констант фильтрования. Фильтровальные перегородки. Устройство фильтров.
Лабораторная работа
Отстаивание
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Общие сведения.
Перемещение жидкостей. Сжатие и перемещение газов.
Классификация насосов. Основные параметры насосов: подача, напор, мощность, коэффициент
полезного действия, высота всасывания, кавитация. Поршневые насосы, устройство, принцип
действия, характеристики, снижение неравномерности подачи
Центробежные насосы
Принцип действия, классификация. Основное уравнение центробежных машин Эйлера, законы
пропорциональности. Характеристики насосов, работа насосов на сеть, рабочая точка,
последовательная и параллельная работа насосов.
Роторные, вихревые, струйные герметичные, погружные насосы.
Сравнительная характеристика и области использования насосов.
Классификация компрессоров.

9
1

2

1

1
1
2
3

12
1

1

1
1

2

Тема 2.1.
Основы
теплопередачи в
химической
аппаратуре.

Термодинамические основы сжатия газов. Поршневые компрессоры, индикаторная диаграмма,
производительность, предел одноступенчатого сжатия. Многоступенчатое сжатие.
Ротационные компрессоры и газодувки.
Центробежные компрессоры и вентиляторы, турбогазодувки, осевые компрессоры, вакуумнасосы,
устройство и принцип действия.
Практическая работа
Насосы, компрессоры
Лабораторная работа
Испытание монтежю
Контрольная работа по разделу Гидромеханические процессы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 2. Тепловые процессы
Содержание учебного материала
Общие понятия и определения.
Основы теории передачи теплоты. Роль теплообмена в химической аппаратуре.
Тепловые балансы.
Теплопроводность, закон Фурье, дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициенты
тепло- и температуропроводности. Теплопроводность плоской и цилиндрической стенки при
стационарном теплообмене. Конвективный теплообмен.
Тепловое подобие.
Критерии теплового подобия. Обобщенное критериальное уравнение основных видов теплоотдачи.
Теплообмен излучением. Законы Стефана – Больцмана, Кирхгофа
Теплопередача.
Основное уравнение теплопередачи. Теплопередача при постоянных и переменных температурах
теплоносителей. Выбор взаимного направления движения теплоносителей. Понятие о нестационарном
теплообмене.
Практическая работа
Тепловые процессы, выпаривание
Лабораторная работа
Фильтрование
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к

1
1
2
1
3

23
10
1
1

1
1

1
2
3
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параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Промышленные Нагревающие и охлаждающие агенты.
способы подвода и Характеристики теплоносителей. Нагревающие и охлаждающие агрегаты. Способы нагревания,
отвода тепла.
охлаждения и конденсации.
Конструкции теплообменных аппаратов.
Классификация теплообменных аппаратов. Конструкция теплообменников, устройство и особенности
эксплуатации. Расчет теплообменных аппаратов.
Лабораторная работа
Изучение гидродинамики барботажного абсорбера
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Выпаривание.
Общие сведения.
Основные типы выпарных аппаратов. Сравнительная характеристика выпарных аппаратов. Одно- и
многокорпусные установки.
Материальный и тепловой баланс выпаривания.
Общая и полезная разность температур. Распределение полезной разности температур по корпусам.
Расчет выпарных аппаратов.
Определение поверхности нагрева, выбор числа корпусов. Последовательность расчета выпарной
установки. Выпаривание с тепловым насосом.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 3. Массообменные процессы и аппараты
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Основы
Основы массопередачи.
Равновесие при массопередаче. Фазовые диаграммы. Коэффициент распределения. Понятия о
массопередачи.
движущей силе процессов массопередачи. Материальный баланс процессов массопередачи.
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1

2

1

2
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6
1

2

1
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3

60
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1
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Тема 3.2.
Абсорбция.

Уравнение рабочей линии.
Взаимное расположение равновесной и рабочей линий.
Кинетика и механизм массообменных процессов.
Диффузионный пограничный слой.
Молекулярный перенос массы. Первый закон Фика.
Конвективный перенос массы.
Дифференциальное уравнение конвективной диффузии.
Понятие о турбулентном переносе массы.
Уравнения и коэффициенты массоотдачи.
Модели механизма переноса массы.
Подобие массообменных процессов
Критерии диффузионного подобия.
Критериальные уравнения.
Уравнения массопередачи.
Уравнение аддитивности фазовых сопротивлений. Лимитирующая стадия процессов. Движущая сила
процессов массопередачи. Выражение средней движущей силы.
Определение диаметра колонного аппарата.
Насадочные, тарельчатые колонны, гидродинамические режимы их работы.
Контрольная работа
Основы массопередачи.
Лабораторная работа
Изучение работы установки ультрафильтрации.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Абсорбция.
Общая характеристика процесса абсорбции, области применения, принципиальная схема
абсорбционно-десорбционной установки.
Материальный баланс абсорбера.
Уравнение рабочей линии. Выбор расхода абсорбента. Движущая сила процесса абсорбции.
Расчет абсорберов.
Расчет основных размеров абсорберов насадочного и тарелочного типов. Влияние температуры и
давления на процесс абсорбции и размер аппарата.
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Тема 3.3.
Перегонка
жидкостей.

Тема 3.4.
Экстракция.

Устройство абсорбируемых аппаратов.
Основные типы абсорбционных аппаратов, их устройство, особенности работы. Насадочные,
тарельчатые, пленочные и распылительные абсорберы.
Практическая работа
Основы массопередачи. Абсорбция
Лабораторная работа
Определение коэффициента массопередачи в пенном абсорбере.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Дистилляция и ректификация.
Сущность процессов на основе диаграмм фазового равновесия.
Виды перегонки.
Простая перегонка, перегонка с дефлегмацией, перегонка в токе носителя.
Ректификация.
Общая схема ректификационной установки.
Материальный и тепловой баланс колонны.
Уравнение рабочих линий, их изображение на диаграмме «у-х».
Флегмовое число, его минимальное и действительное значение.
Определение числа теоретических тарелок.
Графический и аналитический методы расчета.
Определение основных размеров ректификационных колонн.
Практическая работа
Перегонка жидкостей. Дистилляция и ректификация.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Процессы экстракции в системах жидкость – жидкость.
Общая характеристика процесса и области применения экстракции в системе жидкость-жидкость.
Равновесие при экстракции.
Изотермы экстракции в треугольной диаграмме.
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Тема 3.5.
Массообменные
процессы с
неподвижной
поверхностью
контакта фаз

Однократная и многократная противоточная экстракция.

1

Расчет экстракционных аппаратов.
Уравнение материального баланса. Графические методы определения числа ступеней с помощью
прямоугольной и треугольной диаграммы.
Кинетика процесса экстракции
Классификация и основные конструкции экстракционных аппаратов.

1

Процессы экстракции и растворения в системах твердое тело – жидкость.
Равновесие и скорость процессов экстракции и растворения. Способы экстракции и растворения.
Замкнутый периодический процесс. Прямоточный и противоточный процессы. Процесс в
неподвижном слое. Устройство экстракционных аппаратов.
Аппараты с неподвижным слоем материала.
Непрерывно действующий аппарат с механическим перемешиванием. Аппарат с кипящим слоем.
Расчет экстракционных аппаратов.
Кристаллизация.
Общая характеристика процессов кристаллизации. Основные закономерности процесса. Массовая
кристаллизация. Кристаллизация с охлаждением раствора и изотермическая кристаллизация.
Основные типы
промышленных кристаллизаторов, расчет их размеров.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Адсорбция.
Общие сведения о процессе, области применения, типы сорберов и их характеристика. Роль пористой
структуры сорберов. Равновесие при адсорбции, статическая емкость сорбента, изотерма адсорбции.
Кинетические особенности процесса.
Механизм переноса массы. Массопроводность, лимитирующая стадии процесса. Особенности
периодического процесса адсорбции (с неподвижным слоем сорбента). Время защиты действия слоя,
его зависимость от высоты слоя сорбента). Способы десорбции. Расчет основных размеров
адсорбентов. Основные конструктивные типы адсорберов и схемы адсорбционно – десорбционных
установок.
Ионный обмен, его сущность.
Природные и синтетические иониты. Основы процесса ионного обмена. Регенерация ионитов. Схемы
ионообменных установок. Примеры ионообменной очистки.
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Контрольная работа
Массообменные процессы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, методических рекомендаций, составленным преподавателем).
Всего

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)

1
4
117

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории по
«Процессам и аппаратам».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. Рабочее место преподавателя;
2. Рабочие места обучающихся;
3. Установка по определению течения жидкости;
4. Стенд по изучению поля скоростей;
5. Установка по истечению жидкостей (3 модуля);
6. Вискозиметр;
7. Тепловая установка «труба в трубе»;
8. Однокорпусная выпарная установка;
9. Лабораторная установка ректификации;
10. Конвективная сушилка;
11. Установка по изучению процесса абсорбции;
12. ПК;
13. Компьютерные столы, стулья
14. Многофункциональное устройство
15. Разрезная модель блока подготовки воздуха
16. Разрезная модель пневмоцилиндра одностороннего и двухстороннего
действия
17. Разрезная модель элемента «И»
18. Разрезная модель элемента «ИЛИ»
19. Разрезная модель управляемого обратного клапана (пневмозамок)
20. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с механическим и с
пневматическим управлением
21. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим управлением
с пружиной

22. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим
двусторонним, односторонним электропневматическим управлением
23. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с односторонним
электропневматическим управлением
24. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого с наклонным блоком
25. Разрезная модель насоса радиальнопоршневого
26. Разрезная модель насоса пластичатого для смазки
27. Разрезная модель насоса пластичатого
28. Разрезная модель насоса шестеренного для смазки
29. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого регулируемого
30. Разрезная модель насоса пластинчатого регулируемого
31. Разрезная модель гидромотора аксиальнопоршневого с наклонным диском
32. Разрезная модель гидротормоза аксиальнопоршневого с наклонным блоком
33. Разрезная модель гидромотора шестеренного
34. Разрезная модель гидрораспределителя с электромагнитным управлением
35. Разрезная модель гидрораспределителя с электрогидравлическим и
ручным управлением
36. Разрезная модель гидрораспределителя с ручным управлением для
мобильной техники
37. Резная модель клапана обратного стыкового монтажа
38. Разрезная модель клапана обратного трубного монтажа
39. Разрезная модель клапана обратного модульного типа
40. Разрезная модель гидрозамка стыкового монтажа
41. Разрезная модель гидрозамка модульного и трубного типа
42. Разрезная модель клапана предохранительного непрямого действия
43. Разрезная модель клапана предохранительного модульного типа
44. Разрезная модель клапана предохранительного прямого действия
45. Разрезная модель обратнопредохранительного клапана
46. Разрезная модель клапана давления
47. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном модульного типа

48. Разрезная модель дросселя стыкового монтажа
49. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном трубного монтажа
50. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного
51. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного с обратным клапаном
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Баранов Д. А. Процессы и аппараты, Москва, 2010.
2.Волкова Г.В., Шадрина Е.М. Гидромеханические процессы. Основные
понятия, закономерности, конструкции аппаратов и примеры
оборудования:

Учебное

пособие/

ГОУВПО

расчетов

Иван.гос.хим.-технол.ун-т.

Иваново, 2005. – 128с.
3.Лабораторный практикум по тепловым процессам: учеб пособие/ Е.П.
Барулин [и др.]; Иван. Гос. хим.- технол. ун-т. – Иваново, 2009, 64с. ISBN
978-5-9616-0293-7.
4.Массообменные процессы и аппараты: учеб. пособие / В.Н. Исаев [и др.] под
ред. А.Г. Липина. ГОУВПО Иван. Гос. хим. – технол. ун-т. – Иваново, 2007. –
200 с. ISBN 5-9619-0220-6.
5.Основные определения и закономерности по курсу процессы и аппараты
химической технологии: учеб. пособие / А.С. Кувшинова [и др.] Иван. Гос.
хим.- технол. ун-т. Иваново, 2008, 96с. – ISBN 978-5-9616-0280-7
Дополнительные источники:
1.Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М. 2009 г., 753 с.
2.Тимонин А. С. Инженерно- экологический справочник: В 3-х томах.,М. 2003
г.
3.Тимонин

А.

С.

Основы

конструирования

и

расчета

химико-

технологического и природоохранного оборудования. М., - 2000г., 852 с.

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)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
У.1. читать, выбирать, изображать и
описывать технологические схемы;
У.2. выполнять материальные и
энергетические расчеты процессов и
аппаратов;
У.3. выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида
оборудования;
У.4. обосновывать выбор конструкции
оборудования для конкретного
производства;
У.5. обосновывать целесообразность
выбранных технологических схем;
осуществлять
подбор
стандартного
оборудования по каталогам и ГОСТам.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З.1. классификацию и физико-химические
основы процессов химической технологии;
З.2. характеристики следующих основных
процессов химической технологии:
гидромеханических, механических,
тепловых, массообменных;
З.3. методику расчета материального и
теплового балансов процессов и аппаратов;
З.4. методы расчета и принципы выбора
основного и вспомогательного
технологического оборудования;
З.5. типичные технологические системы
химических
производств
и
их
аппаратурное оформление;
З.6. основные типы, устройство и принцип
действия основных машин и аппаратов
химических производств;
З.7. принципы выбора аппаратов с
различными
конструктивными
особенностями.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка письменных проверочных работ
Оценка письменных проверочных работ
Оценка выполненной лабораторной работы
Оценка выполненных, тестов, контрольных
лабораторных работ
Оценка письменных проверочных работ,
презентаций, рефератов, устный опрос,
тестовый контроль

Оценка выполненных упражнений, тестов,
контрольных работ, презентаций
Оценка выполненных упражнений

Оценка выполненных лабораторных и
практических работ
Оценка выполненных лабораторных работ
Оценка выполненных упражнений, задач,
тестов, лабораторных и контрольных работ,
презентаций
Оценка выполненных тестов, лабораторных
работ
Оценка выполненных тестов, контрольных
работ, презентаций
Оценка результатов дифференцированного
зачета

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

(далее

–

ФГОС)

по

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик:

ГАОУ

СПО

«Елабужский

политехнический

колледж»
Разработчики: Хайретдинова Резеда Расиховна
Шишкина Эвелина Александровна
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
специальных дисциплин
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы.
Примерная

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 240107
«Химическая технология неорганических веществ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная

дисциплина

входит

в

цикл

общепрофессиональных

дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
-

использовать

в

профессиональной

деятельности

различные

виды

программного обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной деятельности;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в

профессиональной деятельности;

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа;

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)

126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

84

в том числе:
Теоретические занятия

4

практические занятия

80

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

42

в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

42

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Наименование разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности», ее задачи, связь с
2
учебными дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями
Раздел 1. Информация и информатизация

Тема 1.1
Информация и информационные
ресурсы

Тема 1.2
Технические средства
информационных технологий

12

Информация: классификация, свойства и их характеристика. Представление информации. Основные
методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации
Информационные ресурсы и средства. Типы информационных систем. Возможности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка реферата по теме: «Информация: классификация, свойства и их характеристика»
2.Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет

2

Практическое занятие.
Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем.
Самостоятельная работа:
Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет
Подготовка реферата по теме: «Компьютер и его компоненты»

4

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности
Тема 2.1
Практическое занятие.
Аппаратная реализация компьютера
Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Основные устройства компьютера:
устройства ввода и вывода информации, устройства хранения информации (внутренняя и внешняя
память), носители информации, устройства обработки информации, устройства передачи
информации, мультимедиа-устройства
1.Знакомство с компонентами системного блока. Изучение устройств системного блока компьютера.
2.Знакомство с внешними устройствами и их применением
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Аппаратная конфигурация современного компьютера»
Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет

Уровень
освоения

1

2

1

4

74
10

6

2

Тема 2.2
Программное обеспечение
персонального компьютера

Практическое занятие.
Назначение и принципы использования системного информационного обеспечения
Системное программное обеспечение. Операционные системы, семейство ОС MS «Windows» и
другие виды ОС. Сервисные и инструментальные программы. Программы технического
обслуживания.
- Установка системного программного обеспечения. Интерпретация интерфейса
специализированного программного обеспечения, использование контекстной помощи, работа с
документацией.
- Удаление системного программного обеспечения.
- Обнаружение и устранение неполадок в работе системного программного обеспечения.

8

Самостоятельная работа:
Подготовка компьютерной презентации по теме: «Программное обеспечение персонального
компьютера»
Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет

2

Тема 2.3
Практическое занятие.
Прикладное программное обеспечение Назначение и принципы использования прикладного информационного обеспечения.
Виды прикладных программ, их краткая характеристика. Интегрированный пакет прикладных
программ: назначение, особенности использования.
- Установка прикладного программного обеспечения. Интерпретация интерфейса
специализированного программного обеспечения, использование контекстной помощи, работа с
документацией.
- Настройка прикладного программного обеспечения
- Установка параметров прикладного программного обеспечения

Тема 2.4
Современные информационные
технологии в документационном
обеспечении управления

4

Самостоятельная работа:
Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет
Подготовка компьютерной презентации по теме: «Прикладное программное обеспечение»

2

Практическое занятие.
Текстовый процессор MS «Word»: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст, таблица,
внедренный объект) и типовые действия с ними. Обеспечение взаимодействия текста, графики,
таблицы и других объектов, составляющих итоговый документ. Правила ввода, оформления и
редактирования текста.
Форматирование текста: понятие, назначение, технология. Колонтитулы: понятие, их назначение.
Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки. Работа с
формулами, ссылками в документе.
Структура интерфейса табличного процессора MS «Excel». Объекты электронной таблицы.
Типовые действия над объектами. Использование относительного, абсолютного и смешанного
адреса.
Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы,
диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Поиск и сортировка
данных. Фильтр. Связывание данных

26

2

2

2

Системы управления базами данных. Базы данных MS «Access»: понятие, основные элементы.
Создание и формирование базы данных. Обработка данных. Работа с запросами. Формирование
отчетов. Способы структурирования и установления связей между объектами.
1.Форматирование документов в текстовом редакторе. Обработка текстовой информации
Использование таблиц и рисунков в текстовых документах.
2.Сканирование и распознавание текстовых материалов. Создание комплексных текстовых
документов.
3.Структура интерфейса табличного процессора MS «Excel». Типовые действия над объектами.
4.Обработка данных средствами электронных таблиц. Создание таблиц. Обработка табличной
информации.
5.Создание графиков и форматирование таблиц.
6. Решение профессиональных задач с помощью электронных таблиц.
7.Базы данных MS «Access»: понятие, основные элементы. Создание и формирование базы данных.
8.Создание базы данных.
9.Работа с базой данных.
10.Подготовка формы для ввода данных и отчетов.
11.Работа с запросами. Использование информационных ресурсов для поиска и хранения
информации.
12.Работа с шаблонами, создание бланков. Использование автоматизированных систем
делопроизводства.
13.Работа с Microsoft «Outlook» Выполнение комплексного задания по специальности с
использованием программных средств информационных технологий.
Самостоятельная работа:
Составление резюме, создание текста с использованием разных видов обтеканий рисунков
Создание таблицы товаров на складе и графика по таблице
Создание базы данных с использованием шаблонов
Создание формы для отчетов и вывод отчетов по созданной базе данных
Выполнение комплексного задания по специальности с использованием программных средств
информационных технологий
Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет
Подготовка к контрольной работе
Тема 2.5
Создание презентаций в MS
«PowerPoint»

Практическое занятие.
Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. Создание мультимедийных компьютерных
презентаций. Настройка дизайна презентации, анимации, вставка звука и видео, подготовка к
демонстрации.
1.Разработка и создание презентации. Использование деловой графики и мультимедиаинформации.
2.Применение презентаций в делопроизводстве

10

4

2

Самостоятельная работа:
Создание презентации по теме: «Техника продаж»
Раздел 3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. Прикладные программы профессионального назначения
Тема 3.1
Программный комплекс
«1С:Предприятие»

Тема 4.1
Интернет - технологии

Тема 4.2
Основы информационной
безопасности

2
14

Практическое занятие.
Основные понятия автоматизированной обработки информации. АРМ: понятие, назначение.
Техническое, программное и информационное обеспечение АРМ товароведа, эксперта. Применение
специализированного программного обеспечения, для сбора, хранения и обработки информации в
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями.
Программный комплекс «1С: Предприятие»: структура программы, интерфейс. Справочники и
работа с ними, журналы и работа с ними. Создание учѐтных и отчѐтных документов, возможности
программного комплекса «1С: Предприятие»
1. Организация первоначальной работы с программным комплексом «1С: Предприятие».
2.Формирование аналитического учета в программе «1С: Предприятие».
3.Заполнение справочников в программе «1С: Предприятие».
4.Ввод начальных остатков по счетам в программе «1С: Предприятие».
5.Отражение хозяйственных операций в программе«1С: Предприятие».
6.Формирование финансовых результатов, отчѐтов в программе «1С: Предприятие».

10

Самостоятельная работа:
Создание базы данных о товарах в программном комплексе «1С: Предприятие»
Подготовка практической работы к защите с использованием методических рекомендаций
преподавателя

4

Раздел 4. Компьютерные компле ксы и сети
Практическое занятие.
1.Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности. Создание
простейшей WEB-страницы и использование еѐ для подготовки электронных документов.
2.Работа в среде браузера. Установка, настройка и работа с браузерами.

24
6

Самостоятельная работа:
Создание и настройка почтового ящика
Создание простейшей WEB-страницы и использование еѐ для подготовки электронных документов
Практическое занятие.
1.Создание аварийного загрузочного диска. Основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.
2.Применение антивирусных средств защиты информации.
3. Резервное копирование данных. Принципы защиты информации от несанкционированного
доступа.

4

Самостоятельная работа:
Применение антивирусной программы проверки информации на компьютере

2

6

2

Тема 4.3
Практическое занятие.
Информационные справочные системы 1. Работа c информационной справочной системой
Самостоятельная работа:
1.Поиск информации на Web-сайтах и с помощью поисковых систем в Интернет.
Всего: 126 часов

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)

2
4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета

«Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект справочнойи нормативной документации;
- информационные стенды;
- наглядные пособия по основным разделам курса;
- методические пособия для проведения практических занятий.
Технические средства обучения:
- мультимедийные компьютеры
- мультимедиапроектор
- интерактивная доска
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные
издания по основным разделам курса
- средства телекоммуникации
- колонки
- принтер
- сканер
Программное обеспечение дисциплины:
- Операционная система.
- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
- Антивирусная программа.
- Программа-архиватор.

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы.
- Звуковой редактор.
- Простая система управления базами данных.
- Программы автоматизированного проектирования.
- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или
др.).
- Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
- Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
- Электронные средства образовательного назначения.
- Программное обеспечение локальных сетей.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.Михеева Е.В., Титова О.И.Информатика -ОИЦ «Академия», 2008
2.Бережнова

Е.В.,

Краевский

В.В.Основы

учебно-исследовательской

деятельности студентов - ОИЦ «Академия» ,2008
3.Гуслова

М.Н.Инновационные

педагогические

технологии

-

ОИЦ

«Академия» ,2010
4.Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика - ОИЦ «Академия» ,2009
5.Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Программное обеспечение - ООО
Издательство «Форум», 2006
6.Мезенцев К.Н.Автоматизированные информационные системы - ОИЦ
"Академия", 2009
7.Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ - ОИЦ
"Академия", 2008
8.Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»- М., 2009
9.Киселев С.В. Операционные системы - ОИЦ «Академия», 2010

10.Свиридова М.Ю.Текстовый редактор WORD - ОИЦ «Академия», 2010
11.Свиридова М.Ю.Электронные таблицы Excel - ОИЦ «Академия», 2010
12.Кумскова И.А.Базы данных - ООО «Издательство КноРус»,2009
13.Михеева Е.В.Практикум по информатике - ОИЦ «Академия», 2008
14.Свиридова М.Ю.Операционная система WINDOWS XP - ОИЦ «Академия»,
2010
Дополнительные источники:
1.Ганенко

А.П.,

Лапсарь М.И.Оформление текстовых и графических

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных
экзаменационных работ (требования ЕСКД) - ОИЦ «Академия», 2008
2.Свиридова М.Ю.Системы управления базами данных

АССЕSS - ОИЦ

«Академия», 2010
3.Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций – М.:ДМК Пресс,
2010
4.Мельников В.П.Информационная безопасность - ОИЦ "Академия", 2008
5.Мельников

В.П.Информационная

безопасность.

Практикум.

-

ОИЦ

"Академия", 2010
6.Прохорский

Г.В.

Информационные

технологии

в

архитектуре

и

строительстве - ООО «Издательство КноРус»,2009
7.Свиридова М.Ю.Информационные технологии в офисе: практические
упражнения - ОИЦ «Академия», 2010
8.Прохорский

Г.В.

Информационные

технологии

в

архитектуре

и

строительстве - ООО «Издательство КноРус», 2009
9.Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.Информатика -ОИЦ «Академия», 2009
Интернет-ресурсы:
1.www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов:
учебно-методические пособия
2.http://www.cad/ru- комплексные решения в области САПР
3.http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам

4.http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по
оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание
информатики
5.http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика.

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)
Использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях при выполнении
работы

Использовать в профессиональной
деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч.
специального;

Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях при выполнении
работы

Применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;

Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях при выполнении
работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 «Охрана труда и техника безопасности»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 240107 «Химическая
технология неорганических веществ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-

участвовать

в

аттестации

рабочих

мест

по

условиям

труда,

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работ;
-

разъяснять

подчиненным

работникам

(персоналу)

содержание

установленных требований охраны труда;
- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
знать:

- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 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)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия

12

контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Охрана труда и техника безопасности»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся,
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда
Тема 1.1.
Основные законы по трудовому праву в РФ. Основные положения правительства РФ по
Трудовое законодательство охране труда в РФ.
РФ
Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ. Защита прав и свобод
граждан РФ.

Объем часов

Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Права и обязанности работников в соответствии с трудовым законодательством.
Тема 1.2.
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране труда.
Государственный надзор и Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по охране труда.
контроль за охраной труда Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы.
на предприятиях
Самостоятельная работа.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Структура по охране труда на предприятии

2

Тема 1.3.
Организация работы
охране
труда
предприятии

Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях. Основные
по принципы организации охраны труда на предприятии.
на Служба охраны труда на предприятии. Комитеты по охране труда. Виды и характеристики
инструктажей.
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Рекомендации и инструкции по охране труда на предприятии

2

Порядок проведения аттестации рабочих мест. Гигиеническая оценка условий и характера
труда. Травмобезопасность рабочих мест.
Средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Функции аттестационной комиссии.
Документы аттестации рабочих мест.
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Карта рабочего места по условиям труда
Контрольная работа по теме «Опасные и вредные факторы на рабочем месте»

6

Тема 1.4.
Аттестация рабочих мест

24
2

4

Уровень
освоения
1

1

2

1

2

2
2

2

Раздел 2. Техника безопасности
Тема 2.1.
Производственная
санитария

Тема 2.2.
Производственный
травматизм

Тема 2.3.
Пожарная безопасность

Тема 2.4
Электробезопасность

48

Вредные производственные факторы и меры защиты. Шум и вибрация, электромагнитные
излучения.
Санитарно – гигиенические условия и физиологические особенности труда.
Производственное освещение.
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Оптимальные и допустимые критерии условий труда.
Интенсивность и громкость шума

4

Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний. Несчастные
случаи на производстве.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Оформление журнала
инструктажей на производстве.
Практические занятия
Составление акта по форме Н - 1
Составление мероприятий по предупреждению травматизма.

6

Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Организация обучения работающих безопасности труда.
Технические методы обеспечения безопасности.
Организация пожарной охраны на предприятиях общественного питания.
Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика.
Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. Пожарная
сигнализация, огнетушители – характеристика, правила пользования.. Действия в случае
пожара.
Практические занятия
Составление противопожарного инструктажа и пожарно – технического минимума.
Самостоятельная работа
Средства тушения пожаров, пожарный инвентарь
Действие электрического тока на организм. Электролитическое, биологическое, механическое
воздействие тока. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током. Средства защиты от поражения током. Защитное заземление. Защита от
статистического электричества

6

Практические работы
Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования

4

1

4

1

6

6

1

2
2
4

2

Средства индивидуальной защиты: хранение и использование
Самостоятельная работа
Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях
Всего:

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)

4
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
-

рабочее

место

преподавателя:

интерактивное

оборудование,

стол

преподавателя.
-

комплект

учебно-наглядных

пособий

«Охрана

труда»:

плакаты:

«Электробезопасность», Пожаробезопасность», стенды: «Охрана труда».
Технические средства обучения:
- компьютер

с

лицензионным

программным

обеспечением

и

мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Принят 17 июля 1999
г.
2.Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваниях». Принят 9 июля 1998 г.
3.Положение «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
Утвержден постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. №279.
4.ОСТ 28 – 1 – 95 «Требования к производственному персоналу»
5.Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках/П.А.Долин –
М.: Энергоатомиздат, 1999
6.Правила

устройства электроустановок.-6-е изд., перераб. и доп - М.:

Энергоатомиздат, 1987
7.Фильев В.И. Охрана труда на предприятиях РФ. – М.: «Академия», 1997. –
294 с.

8.Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности:
Электротехника и электроника: учеб. пособие для студ. Учреждений СПО М.; Издательский центр «Академия», 2009.-192с.
Дополнительные источники:
1.Межотраслевые правила по охране труда для электрика ПОТ РМ – 011 –
200с
2.Типовая инструкция по охране труда для электрика ТИ РМ - 045 – 2002.
3.Журнал «Охрана труда и социальное страхование»
4.Журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Интернет – ресурсы:
1.www.trkodeks.ru
2.www.oxtrud.narod.ru
3.www.c – kondor.ru

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, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
выявлять опасные и вредные
производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с
прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной
деятельности;
использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой
профессиональной деятельности;
участвовать в аттестации рабочих мест по
условиям труда, в том числе оценивать
условия труда и уровень
травмобезопасности;
проводить вводный инструктаж
подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники
безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам
(персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
вырабатывать и контролировать навыки,
необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать сроки
ее заполнения и условия хранения;
Знания
системы управления охраной труда в
организации;
законы и иные нормативные правовые
акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность
организации;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические
занятия,
самостоятельная
работа,
работы

внеаудиторная
контрольные

Практические
занятия,
самостоятельная работа

внеаудиторная

Внеаудиторная самостоятельная
контрольные работы

работа,

Практические занятия,
контрольные работы

Практические
занятия,
самостоятельная работа
Практические занятия

Практические занятия

Контрольные работы
Контрольные работы

внеаудиторная

обязанности работников в области охраны Практические
занятия,
труда;
самостоятельная работа
фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
возможные последствия несоблюдения
технологических процессов и
производственных инструкций
подчиненными работниками
(персоналом);
порядок и периодичность
инструктирования подчиненных
работников (персонала);
порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
защиты.

внеаудиторная

Контрольные работы

Практические занятия,
контрольные работы

Практические
занятия,
самостоятельная работа
Практические занятия

внеаудиторная

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

(далее

–

ФГОС)

по

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик:

ГАОУ

СПО

«Елабужский

политехнический

колледж»
Разработчик: Валирахманов Инсаф Габдельнурович
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
специальных дисциплин
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 12. «Безопасность жизнедеятельности»
1.1 Область применения программы.
Основой для разработки являлась Примерная программа для средних
специальных учебных заведений по безопасности жизнедеятельности.
Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией
ОГСЭ дисциплин и утверждается заместителем директора по учебной работе,
согласовывается с представителем базового предприятия, заместителем
директора по научно-методической работе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной

1.2

образовательной программы.
Учебная дисциплина ОП. 12. «Безопасность жизнедеятельности» входит
в блок общепрофессиональных дисциплин, изучающаяся на 3 курсе.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
−

ориентироваться

самостоятельно
специальности;

в

перечне

определять

военно-учетных

среди

них

специальностей

родственные

и

полученной

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
−

основные виды

потенциальных опасностей и их последствия

в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых

имеются

военно-учетные

специальности,

родственные

специальностям СПО;
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
− обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

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 как индивидуально, так и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.

Брать

на себя

ответственность

за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Содержание

дисциплины

дисциплинами общеобразовательного

имеет
цикла

межпредметные
–

история,

связи с

литература,

география; общепрофессионального цикла – основы философии, психологии,
основы права, правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы
экономики, медицина.

1.4

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студентов 102 часа,
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов;
- самостоятельная работа студентов 34 часа.

в том числе:

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 числе:
практические занятия

48

контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего):

34

Составление таблиц для систематизации учебного материала.
Разработка тестовых заданий, компьютерных презентаций,

34

творческих проектов для закрепления материала
Подготовка сообщений к выступлению
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Раздел I Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного
поведения
Содержание
Тема 1.1
Научно- технический
Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Безопасность
прогресс и среда обитания
жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с
современного человека
техносферой т безопасной средой
Производственные объекты, их влияние на окружающую среду.

Объем часов

Уровень
освоения

16(2/6/8)
2

2

Практическая работа №1.Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций

2

2

Практическая работа №2.Чрезвычайные ситуации социального происхождения.

2

2-3

Практическая работа №3.Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации

2

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.1Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ.
- разработка презентаций
1.2 Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и противопожарной
защите в производственной и бытовой среде
1.3 составление таблицы
Раздел 2 Чрезвычайные ситуации военного времени.
Тема 2.1 Характеристика Характеристика видов ядерного оружия, их поражающие факторы. Способы защиты
ядерного оружия и действий людей.
населения в очаге ядерного
поражения
Практическая работа № 4 Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического поражения.
Состав химического оружия, способы применения.
Практическая работа № 5 Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения.
Границы очага биологического оружия. Средства защиты населения.

8

16(4/6/6)
2

2

2

1-2

2

2

Практическая работа № 6 Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности.
Основные средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Виды коллективных защитных
сооружений.

2

2

Тема 2.2 Назначение и цель
гражданской обороны.

2

2

Структура гражданской обороны.

Самостоятельная работа:
- подготовка рефератов по теме «Поражающие факторы ядерного взрыва»
- составление схемы гражданской обороны колледжа.
Раздел 3 Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций.
Тема 3.1 Понятие
Основные этапы исследования устойчивости объекта экономики. Факторы,
устойчивости работы
определяющие устойчивость работы объектов.
объектов экономики.
Практическая работа №7 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов.
Мероприятия, способствующие повышению устойчивости инженерно-технического комплекса.
Самостоятельная работа:
- работа по карточкам
Раздел IV Основы военной службы.
Тема 4.1. Национальная Содержание
безопасность
Российской Обеспечение военной безопасности, особенности и традиции Вооружѐнных Сил.
Федерации.
Основы обороны государства. Основные законы, организация обороны, критерии
национальной безопасности.
Практическая работа №8 Вооружѐнные Силы Российской Федерации. История и предназначение, виды ВС, оружие и
боевая техника
Практическая работа №9
Порядок прохождения военной службы.
Практическая работа №10 Разборка и сборка автомата Калашникова
Практическая работа №11 Строй и управление им.
Тема 4.2.Боевые традиции и
История развития боевых традиций, ритуалы связанные с символоми воинской чести
символы воинской чести
Практическая работа №12 .Дни воинской славы РФ.
Самостоятельная работа при изучении раздела
- написать эссе на тему « я защитник родины.
- решение тестов.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Практическая работа №13. Помощь при травматических повреждениях

6

8(2/2/4)
2

1-2
2

2
4
22(4/10/6)
4

1-2

2

2

2
2
2
2

2
2-3
1
1

2
6

1

22( /16/6)
2

1-2

Практическая работа №14. Помощь при кровотечении.
Практическая работа №15. Помощь при переломах.

2
2

1
1

Практическая работа №16. Помощь при синдроме длительного сдавливания.

2

1

Практическая работа №17. Первая медицинская помощь при отравлениях.

2

1-2

Практическая работа №18. Первая медицинская помощь при шоке и ожогах..

2

1-2

Практическая работа №19. Первая медицинская помощь при отморожениях и электротравме.
Практическая работа №20. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца

2
2

1
2-3

Самостоятельная работа при изучении раздела
- разработка презентаций
- составление таблицы

6

Раздел 6 Основы здорового образа жизни
Тема 6.1 Понятия здоровья Основные понятия, определения. Здоровье как система. Виды здоровья.
и содержание здорового
образа жизни
Практическая работа №21. Вредные привычки.
Практическая работа №22. Факторы риска.
Практическая работа №23. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа при изучении раздела
-составление схемы по двигательной активности человека
Итоговый зачет
Всего 102 ч.

16(2/8/4)
4

2

2
2
4
4

2-3
1-2
1-2

2

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки
− общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты,
противохимические пакеты, медицинские аптечки
− огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.
Технические средства обучения:
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мульти
медиапроектор.
стрелковый тир
плац для строевой подготовки
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2010671с.
2.

Раско

С.Л.,

Овчаренко

А.Г.

Эксплуатационная

безопасность

конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с.
3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006-186с.
4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г.,
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, Бийск, 2006-355с.

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008-276с.
6.

Раско

С.Л.,

Овчаренко

А.Г.

Введение

в

курс

«Безопасность

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т,
БТИ. - Бийск, 2006-184с.
Дополнительные источники:
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение,
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск.
2006-126с.
2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым спосо
бом: метод. рекомендации к лабораторной работе по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-194с.
3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко.
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2007-278с.
4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические
указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2005-126с.
5. 10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки
[Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А.
Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2003-134с.
6. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно- практический
журнал, утвержденный МСХ РФ
7. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный
МСХ РФ

8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал,
утвержденный МСХ РФ
9. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа:
www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических

и практических

занятий, тестирования, самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и
населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять
первичные
средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
Знания:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы
военной
службы
и
обороны

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
контрольная работа, домашние работы
практические занятия

практические занятия
практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы

индивидуальные задания, домашние работы

выполнение индивидуальных заданий
практические занятия
контрольная работа, домашние работы

практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы

государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безо
практические занятия
пасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;

практические занятия
практические занятия
практические занятия
индивидуальные задания, домашние работы
индивидуальные задания, домашние работы

область
применения
получаемых индивидуальные задания, домашние работы
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой
практические занятия
помощи пострадавшим
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 «Промышленная экология»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС

по

специальности

СПО:

240107

«Химическая

технология

неорганических веществ».
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате усвоения программы студент должен знать:


основные термины и понятия промышленной экологии,



иерархическую организацию производства и природо-промышленных
систем,



критерии оценки эффективности производства,



качественные и количественные характеристики сырья,



виды загрязнений окружающей среды, их качественные и количественные
характеристики,



влияние изменений окружающей среды на здоровье человека и
благополучие общества,



основные

виды

антропогенных

воздействий

промышленности

на

биосферу и их экологические последствия,


основные пути и методы решения экологических проблем промышленных
производств,



базовые принципы создания малоотходных экологически безопасных
технологий и техники,



основные

методы

происхождения,

и

способы

переработки

отходов

различного

Студент должен уметь:
- выполнить экологический анализ и оценку экологической ситуации на
производстве,
- дать прогноз ее развития в будущем,
- правильно выбрать метод снижения антропогенного воздействия,
- подобрать и предложить необходимую схему и технику защиты биосферы.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов;
практической работы обучающегося 8 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)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

В том числе:
практические занятия

0

контрольные работы

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Промышленная экология»
Наименование
разделов и тем
1
1

2
2

2

2

3
3

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Промышленная экология и экологизация промышленности
Промышленная экология, техносфера, экологическая безопасность, экологизация, объект и предмет
промышленной экологии, ее цели и практическая направленность. Основные понятия и определения.
Распределение количества загрязнений по видам отраслей промышленности. Систематизация основных
направлений охраны природной среды от загрязнений в условиях современного индустриального
развития общества; классификация инженерных задач охраны природной среды от промышленных
загрязнений.
Организация и общие закономерности производственных процессов
Иерархическая организация производственных процессов
Структура природо-промышленных систем: Понятие о природо-промышленных системах (ППС):
характеристика и формализация; промышленная подсистема; природная подсистема; физико-химическая
система; биологическая система; внешняя среда; элементы, связи, контакты, носители примесей и
индикаторы состояния. ППС.
Иерархическая организация производственно-технологических процессов и технологических процессов
инженерной защиты окружающей среды.
Понятие о промышленном производстве как о промышленной подсистеме ППС. Иерархическая
организация промышленных процессов (промышленной подсистемы ППС): процесс (П), промышленнотехнологический аппарат (ПТА), промышленно-технологический процесс (ПТП), промышленнотехнологическая схема (ПТС), промышленное производство (ПП), производственное объединение (ПО).
Технологические системы (ТС): структура и описание ТС, синтез и анализ ТС
Описание природо-промышленных систем: Виды математических моделей: описательная (химическая,
описательная, функциональная схема, диаграммы потоков), графические (технологическая, структурная,
операторная, графологическая), математическая (системы уравнений).
Экологическая
стратегия и политика развития производства
Развитие экологически чистого производства. Создание принципиально
новых и реконструкция
существующих производств
Экологическая стратегия и политика развития производства; развитие экологически чистого
производства, создание принципиально новых и реконструкция существующих производств;
комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; создание замкнутых
производственных циклов; комбинирование и кооперация производств. Малоотходные технологии:
определение, назначение, принципы создания. Стратегия утилизации и переработки отходов/

Объем часов

Уровень
усвоения

4
4

2

4
1

2

2

1

1

2

4
2

2

3
4
4

5
5

5

6
6
6

7
7

7

Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов, Создание замкнутых
производственных циклов
Основные промышленные методы очистки отходящих газов и сточных вод
Основные источники и компоненты – загрязнители атмосферы, показатели качества атмосферного
воздуха. основные критерии опасности загрязнения воздуха индексом загрязнения атмосферы (ИЗА)
Единичные индексы Комплексные показатели. Нормирование выбросов. Методы очистки.
Основные промышленные методы переработки и использования отходов производства и
потребления
Классификация отходов, пределы загрязнения и индексы качества окружающей среды, норма накопления ТБО,
состав и свойства ТБО, технология сбора ТБО в местах образования, технология эвакуации ТБО, классификация
методов переработки ТБО, выбор технологии обезвреживания, аэробное компостирование ТБО,
комплексная переработка ТБО.
Складирование отходов на полигонах: схема размещения основных сооружений полигона,
отечественный и зарубежный опыт; санитарное захоронение ТПБО, технологии рекультивации закрытых
полигонов.
Вторичное использование твердых бытовых и промышленных отходов: Утилизация отходов
производства и потребления неорганических материалов (серная, фосфорная, азотная кислоты, соли и
щелочи, стоки гальванических цехов(гальваношламы), общие принципы утилизации тяжелых металлов),
утилизация отходов производства и потребления органических материалов.
Технология основных промышленных производств
электрохимические производства: технологические процессы с использованием электрической энергии:
электролиз: теоретические основы, переработка продуктов электролиза, производство соляной кислоты
переработка жидкого, твердого и газообразного топлива: классификация и состав топлива;
энергетические характеристики; общая схема переработки нефти, переработки твердого топлива
(коксование каменного угля, гидрирование твердого топлива), переработки нефтяных газов, коксового
газа, газификация твердого топлива.
Характерные экологические проблемы и пути их решения
Роль промышленных предприятий в загрязнении окружающей среды Виды вредных воздействий
промышленной подсистемы на природную подсистему ППС Экологическое равновесие в природе.
Влияние производственной деятельности человека на окружающую среду (природную подсистему ППС).
Понятие вредного воздействия (загрязнения), примеси. Классификация вредных воздействий.
Источники загрязнения атмосферы. Характеристика типовых источников загрязнения атмосферы,
условия образования, количество и состав отходящих газов в теплоэнергетике, металлургической
промышленности (черной и цветной металлургии), целлюлозно-бумажной промышленности (сульфатноцеллюлозном производстве, сульфитно-целлюлозном производстве).

2
2
2
2

2

4
2

2

2

3

4
2

3

2

2

6
2

1

2

1

7

Характеристика типовых источников загрязнения гидросферы, условия образования, количество и состав
сточных вод основной химической промышленности (производств кальцинированной соды,
экстракционной фосфорной кислоты и фосфорных удобрений, фосфора и термической фосфорной
кислоты), азотной промышленности (производств аммиака, карбамида, аммиачной селитры),
производств основного органического и нефтехимического синтеза (производств акрилонитрила,
синтетических жирных кислот, бутадиена, изопрена каталитическим дегидрованием изопентана,
изопрена из изобутилена и формальдегида), нефтеперерабатывающих заводов.
Характеристика типовых источников загрязнения литосферы, условия образования, количество и состав
твердых отходов.

Всего 48 ч.

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины «Промышленная экология» требует
наличия учебного кабинета «Экологии».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно-правовые документы;
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники
1.Экология : учебник для вузов/В.И.Коробкин , Л.В.Передельский .-изд.14е,дополн.

и

перераб.--Ростов

н/Д:Феникс,2008.-602,

[1]с.-(Высшее

образование) ISBN 978 – 5- 222-14563-0.
2.Николайкин Н.И. Экология: Учебник для вузов - Изд. 6-е, испр. - / Н.И.
Николайкин, Н.Е.Николайкина; О.П. Мелехова.- М: Дрофа; 2008.- 624 с.
(Высшее образование) - ISBN 978-5-358-04128-8
3.Промышленная экология: учебное пособие/под ред. В.в. Денисова.- М.: ИКЦ
«МарТ»; Ростов н/Д: «МарТ», 2007.-720с. 978-5-241-00781-0
4.Штокман Е.А. Очистка воздуха:учебное пособие/Е.А. Штокман -М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007.-312 с. ISBN 978-5–
93093-513-4
5.Панов В.П. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебное
пособие для студентов вузов/В.П. Панов, Ю.А. Нифонтов, А.В. Панин; под
ред. В.П. Панова.-М.:Академия,2008.-380 с. ISBN 978-5–7695-4721-8
6.Родионов А.И.Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы
проектирования технологических процессов: учебник для вузов.- 2-е изд./А.И.
Родионов, Ю.П. Кузнецов, Г.С. Соловьев.-М: Химия, КолосС, 2005,-392 с.
ISBN 5-98109-022-7(Химия), ISBN 5-9532-0246-6(КолосС)

7.Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб пособие для студентов
вузов/В.Г. Калыгин.- М.: Академия, 2004.-432 с. ISBN 5-7695-1449-3
8.Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. Учебное пособие.
– Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 188 с.
9.Физико-химические методы защиты биосферы. Очистка фильтрационных
вод полигонов захоронения твердых бытовых отходов: учебное пособие/Я.И.
Вайсман, И.С. Глушанкова, Л.В. Рудакова, Н.Ф. Абрамов.-Перм.гос.техн.унт.Пермь, 2005.-197 с. ISBN 5-88151-502-1.
10.Уланова Т.С. Промышленный экологический анализ: учебное пособие/Т.С.
Уланова, С.А. Онорин, А.Г. Шумихин, Г.М. Батракова, Т.Н. Белоглазова,
Р.Штайнер; под науч..ред. д-ра мед. наук Я.И. Вайсмана.- .-Перм.гос.техн.унт.Пермь, -2001.-179 с. ISBN 5-88151-303-7.
11.Вайсман Я.И. и др. Прессоване твердых бытовых отходов: учебное
пособие/Я.И. Вайсман, В.Н. Абрамов,

В.Н. Коротаев.-Перм.гос.техн.ун-т.

Пермь, 2005.-104 с. ISBN 5-88151-479-9.
12.Журналы «ЭКиПР», «Инженерная экология», «Экология и жизнь.,
«Экология и производство», «Экологический вестник», «Химия и технология
воды»
13.Доклад о состоянии окружающей среды Саратовской области, ежегодник.
Дополнительные источники
1.Ветошкин А.Г.

Процессы

инженерной защиты окружающей среды

(теоретические основы): учебное пособие/А.Г. Ветошкин – Пенза: Изд-во
Пенз. гос. ун-та, 2004. - 211с.: ил., библиогр. 24 назв.
2.Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки: учебное пособие/А.Г.
Ветошкин – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 210 с.
3.Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки. Учебное пособие. –Пенза:
Изд-во ПГУ, 2006. - 201с.
4.Поташников Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления:
учебное пособие. – Тверь: Издательство ТГТУ, 2004.– 107 с.

5.Кокорин В.Н. Промышленный рециклинг техногенных отходов: учебное
пособие /В.Н. Кокорин, А.А. Григорьев, М.В. Кокорин, О.В. Чемаева. —
Ульяновск: УлГТУ, 2005. —42с. ISBN 5-89146-681-3
6.Швыдкий

В.С.

Очистка

газов.

Справочник/В.С.

Швыдкий

-

М:

Теплоэнергетик, 2002.-406-417с
7.Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом
производстве. Учебник для вузов/С.Б.Старк -2-е изд.,перераб. и доп.-М.:
Металлургия, 1990.-400 с.
8.Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды: учебник для вузов.- 2-е
изд./А.И. Родионов, В.И. Клушин, Н.С. Торочешников.- М: Химия,1989, - 512
с. ISBN 5-98109-022-7
9.Алиев

Г.М.

Техника

пылеулавливания

и

очистки

промышленных

газов:Справочник/Г.М. Алиев –М.: Металлургия, 1986.-146,153с.
10.Справочник по пыле- и золоулавливанию/Под общ. ред. Л.А. Русанова.-М.:
Энергоатомиздат,1983.-312 с.
11.Страус С.Н. Промышленная очистка газов. Пер. с англ. Косовского Ю.Я.М: Химия,1981,-616 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических
заданий и творческих.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- объяснять смысл экологических
глобальных проблем;
- давать характеристику антропогенного
воздействия предприятий;
- прогнозировать и анализировать
отрицательные последствия воздействий
промышленности;
- давать характеристику классификации
природозащитных мероприятий;
-анализировать статьи Закона РФ «Об
охране окружающей природной
среды»;
Знания:
- задачи промышленной экологии;
- о современном состоянии
промышленности;
- глобальные проблемы экологии;
- о видах антропогенного воздействия на
окружающую среду, здоровье человека,
источниках, причинах, последствиях, пути
решения;
- основные мероприятия по охране
окружающей среды;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
самостоятельная работа
домашняя работа
самостоятельная работа
домашняя работа
доклад

доклад
доклад

домашняя работа
письменная работа
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
подготовка докладов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 «Вычислительная техника»
1.1. Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО

240107 ―Химическая

технология

неорганических

веществ".
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять перевод в различные системы счисления;
- собирать схему из базовых логических элементов по заданной логической
функции;
- таблицы истинности;
- операции машинного сложения и вычитания в дополнительных кодах;
- логические схемы и модели ЭВМ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- булеву алгебру;
- базовые логические элементы;
- основные устройства ЭВМ;
- назначение периферийных устройств;
- общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения;
- разновидности вычислительных сетей, принципы их работы;
-

понятия

и

определения

локальных

вычислительных

сетей,

характеристики;
- термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет;

их

- возможности сети, основные виды услуг;
- структура и информационные ресурсы сети Интернет.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 29 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)

87

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

58

в том числе:
лабораторные занятия

16

практические занятия

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

29

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

16

индивидуальные задания

13

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 «Вычислительная техника»
Наименование разделов и тем
1.1 Введение в предмет. История
развития.
1.2 Логические основы
построения ЭВМ.
1.3Типовые элементы
вычислительной техники.
1.4 Архитектура и структура
средств вычислительной техники.
1.5 Процессоры. Оперативная
память.
1.6 Интерфейсы
1.7 Периферийные устройства.

1.8 Операционные системы.
1.9 Программное обеспечение
1.10 Основы построения
компьютерных сетей.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Раздел 1. Вычислительная техника
Основные понятия и определения. Необходимость ЭВМ. Развитие науки и
вычислительная техника. Этапы развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ.
Основные классы современных ЭВМ.
Представление информации в ЭВМ. Системы счисления. Булева алгебра и логические
схемы ЭВМ.
Назначение типовых элементов. Основные логические элементы. Триггеры. Регистры.
Счетчики. Сумматоры. Кодирующие и декодирующие устройства. Мультиплексоры и
демультиплексоры.
Основные узлы и устройства ЭВМ. Компьютерные сети и телекоммуникационные
технологии.
Структура и архитектура процессоров. Организация оперативной памяти.

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2

2

4
4

1

4

2

Классификация интерфейсов. Средства коммуникации. Системы беспроводной
мобильной связи.
Магнитные накопители. Оптические технологии. Средства массового вывода
информации. Средства ввода информации. Интерактивные устройства. Средства
мультимедиа.

4

2

Назначение, функции и состав операционных систем. Операционные системы MS-DOS,
Windows.
Назначение и виды программного обеспечения. Текстовые редакторы. Электронные
таблицы. Базы данных. Антивирусные программы.
Локальные сети. Интернет.

4

Лабораторные работы:
Исследование характеристик ПК.
Ведение процесса обработки информации на ЭВМ.
Компьютерные сети.
Практические занятия:
Перевод чисел в различные системы счисления и основные арифметические операции с
ними.

16

2

4
4

8

Создание таблиц истинности с базовыми логическими элементами (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИНЕ, исключающее ИЛИ).
Самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по разделу.
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, творческих работ.
Всего

29
87

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета вычислительной техники.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Вычислительная техника»;
- ЭВМ, по количеству обучающихся;
- периферийные устройства;
- видеоматериалы (учебные и познавательные фильмы).
Технические средства обучения:
- интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Ю.М.Келим «Вычислительная техника», М., Академия, 2005г.
2.Т.Л.Партыка, И.И.Попов «Вычислительная техника», М., ФОРУМ: ИНФРАМ, 2007г.
3.Г.Евсеев, С.Симонович, А.Алексеев «Практическая информатика», М., АСТ
ПРЕСС, 2001г.
4. Ю.Шафрин «Информационные технологии» 1 и 2 часть, М., Лаборатория
Базовых Знаний, 2001г.
5. С.Бешенков, Е.Ракитина «Информатика 10 класс», БИНОМ. Лаборатория
знаний, Москва, 2004 г.
Интернет-ресурс:
1.www.wikipedia.ru.
2.www.edu.ru.

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 так же выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результат обучения:
Студент должен уметь:
- выполнять перевод в различные системы счисления;
- собирать схему из базовых логических элементов по заданной логической
функции;
- таблицы истинности;
- операции машинного сложения и вычитания в дополнительных кодах;
- логические схемы и модели ЭВМ.
Знать:
- булеву алгебру;
- базовые логические элементы;
- основные устройства ЭВМ;
- назначение периферийных устройств;
- общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения;
- разновидности вычислительных сетей, принципы их работы;
-

понятия

и

определения

локальных

вычислительных

сетей,

характеристики;
- термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет;
- возможности сети, основные виды услуг;
- структура и информационные ресурсы сети Интернет.

их

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- конспектирование;
- практические занятия;
- лабораторные занятия;
- тестовый контроль;
- технический диктант;
- решение ситуационных задач;
- выполнение индивидуальных заданий.

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Эксплуатация и обслуживание технологического
оборудования»
для специальности: 240107 «Химическая технология
неорганических веществ»
381 группа

Елабуга, 2013 г.

Программа
Федерального

профессионального
государственного

модуля

разработана

образовательного

на

основе

стандарта

по

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
240107 «Химическая технология неорганических веществ».
Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО КНИТУ
Разработчик: Лимаренко Наталья Александровна
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей
специальных дисциплин
Протокол №1 от «9» сентября 2013 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования»
1.1.

Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ».
Программа может использоваться для учета усвоенных дидактических
единиц дисциплин профессионального цикла «Эксплуатация и обслуживание
технологического

оборудования»

и

«Эксплуатационная

надежность

технологического оборудования» по направлению бакалаврской подготовки
240100 Химическая технология в системе ВПО по сокращенным (ускоренным)
срокам обучения.
Программа представляет собой дидактический материал в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.

Подготавливать

к

работе

технологическое

оборудование,

инструменты, оснастку.
2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования,
технологических линий.
3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования,
коммуникаций.
4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
подготовке

профессиональном

работников

в

области

образовании
химической

и

профессиональной

промышленности

по

производству сложных минеральных удобрений при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки установки к работе;
- пуска и остановки машин и аппаратов;
- наблюдения

и контроля за работой и состоянием оборудования,

коммуникаций и арматуры;
- ведения журнала наблюдения за работой оборудования;
- расчетов параметров машин и аппаратов и отдельных элементов;
- подбора основного и вспомогательного оборудования для проведения
заданных процессов.
уметь:
- рассчитывать основные параметры аппаратов и выбирать оборудование для
проведения процессов производства неорганических веществ;
- обосновывать выбор конструкционных материалов;
- осуществлять эксплуатацию оборудования и коммуникаций в заданном
режиме;
- своевременно выявлять и устранять неполадки в работе оборудования;
- подготавливать оборудование к ремонту;
- выполнять несложный ремонт оборудования и коммуникаций.
знать:
- классификацию основных процессов и технологического оборудования
производства неорганических веществ;
- основные требования, предъявляемые к оборудованию;
- устройство и принцип действия типового оборудования и арматуры;
- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного
технологического оборудования;

- эксплуатационные особенности оборудования и правила его безопасного
обслуживания
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля.
всего – 506 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 489 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 163 часа;
учебной и производственной практики – 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение

обучающимися

видом

профессиональной

деятельности

Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Подготавливать к работе технологическое оборудование,
инструменты, оснастку.
Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу
оборудования, технологических линий.
Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе
оборудования, коммуникаций.
Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из
ремонта.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и обслуживание технологического
оборудования»

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального мод уля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 1.1.-1.4.

ПК 1.1.-1.4.
ПК 1.1.-1.4.

*

Раздел 1. Устройство, э ксплуатация
и обслуж ивание технологического
оборуд ования.
Учебная практика
Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4

5

6

7

489

326

196

72
108

72

72

506+
163 (CРО)

506

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

163

-

-

-

72

108

72

108

16

8

Практика

16

108

376

16

163

16

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, ко торая характеризуется логической завершенн остью и направлена на освоение о дной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела про фессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ. 01 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
МДК 1. Устройство, эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
Тема 1.1. Устройство,
Содержание:
эксплуатация и
1. 1.1.1.Общая схема производства (3 часа).
обслуживание
2. 1.1.2.Основные технологические процессы в производстве слабой
технологического
азотной кислоты (4 часа):
оборудования слабой
Подготовка и компримирование воздуха. Подготовка газообразного
азотной кислоты.
аммиака. Подготовка аммиачно-воздушной смеси. Конверсия аммиака и

3.

4.

охлаждение нитрозных газов. Абсорбция окислов азота. Каталитическая
селективная очистка хвостовых газов и остаточных окислов азота.
Рекуперация энергии давления и тепла очищенных хвостовых газов.
Хранение и выдача готовой продукции.
1.1.3. Используемое основное оборудования, коммуникаций,
арматуры.
Назначение,
устройство,
принцип
действия,
конструкционные
материалы,
технические
характеристики,
эксплуатационные особенности (4 часа):
Аппарат очистки воздуха. Газотурбинная установка, Аппарат подготовки
газообразного аммиака (испаритель жидкого аммиака). Фильтр
газообразного аммиака. Подогреватель газообразного аммиака.
Окислитель с подогревателем воздуха. Смеситель с фильтром.
Контактный аппарат. Котел – утилизатор нитрозных газов.
Подогреватель хвостовых газов. Холодильники – конденсаторы. Колонна
абсорбционная. Колонна продувочная. Камера сгорания реактора.
Реактор каталитической очистки. Котел – утилизатор хвостовых газов.
Хранилища азотной кислоты. Баки деаэраторные.
1.1.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, принцип подбора
основного и вспомогательного оборудования. Конструкционные
материалы (4 часа):
Аппарат очистки воздуха. Газотурбинная установка, Аппарат подготовки
газообразного аммиака (испаритель жидкого аммиака). Фильтр
газообразного аммиака. Подогреватель газообразного аммиака.
Окислитель с подогревателем воздуха. Смеситель с фильтром.

Объем часов

Уровень
освоения

506
326
98
2

5.

6.

7.
8.

Контактный аппарат. Котел – утилизатор нитрозных газов.
Подогреватель хвостовых газов. Холодильники – конденсаторы. Колонна
абсорбционная. Колонна продувочная. Камера сгорания реактора.
Реактор каталитической очистки. Котел – утилизатор хвостовых газов.
Хранилища азотной кислоты. Баки деаэраторные.
1.1.5. Устройство, принцип действия, поступающий материал,
технические характеристики оборудования (4 часа):
Аппарат очистки воздуха. Газотурбинная установка, Аппарат подготовки
газообразного аммиака (испаритель жидкого аммиака). Фильтр
газообразного аммиака. Подогреватель газообразного аммиака.
Окислитель с подогревателем воздуха. Смеситель с фильтром.
Контактный аппарат. Котел – утилизатор нитрозных газов.
Подогреватель хвостовых газов. Холодильники – конденсаторы. Колонна
абсорбционная. Колонна продувочная. Камера сгорания реактора.
Реактор каталитической очистки. Котел – утилизатор хвостовых газов.
Хранилища азотной кислоты. Баки деаэраторные.
1.1.6. Перечень аварийных блокировок (4 часа).
Аварийное нарушение соотношения расхода «аммиак-воздух».
Повышение температуры под сетками контактного аппарата. Аварийная
остановка агрегата. Аварийная остановка разгонного двигателя агрегата.
Самопроизвольное закрытие отсекателей на аммиаке в смеситель и
открытие отсекателя «свечи». Повышение температуры аммиачновоздушной смеси после смесителя. Падение температуры газообразного
аммиака после подогревателя. Нажатие кнопок аварийной остановки
технологии. Падение давления воздуха КИПиА. Падение уровня
питательной воды в котле. Остановка ГТТ-3М при отклонении
параметров от номинальных значений.
1.1.7. Контроль производства и управление технологическим
процессом слабой азотной кислоты (3 часа).
1.1.8. Формы организации ремонтной службы. Виды ремонтов.
Подготовка оборудования к ремонту. Нормативы на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Планирование осмотров и
ремонтов.
Эксплуатационная
и
ремонтная
документация.
Технология проведения ремонтных работ(4 часа):
аппаратов очистки воздуха, газотурбинных установок, аппарата
подготовки газообразного аммиака (испарителя жидкого аммиака),
фильтра газообразного аммиака, подогревателя газообразного аммиака,
окислителя с подогревателем воздуха, смесителя с фильтром,
контактного аппарата, котла – утилизатора нитрозных газов,
подогревателя хвостовых газов, холодильников – конденсаторов,

колонны абсорбционной, колонны продувочной, камеры сгорания
реактора, реактора каталитической очистки, котла – утилизатора
хвостовых газов, баков деаэраторных.
Практические занятия:
Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой
производства.
2.
Знакомство со вспомогательным оборудованием и технологической
схемой производства
3.
Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией.
4.
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного
оборудования
5.
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
вспомогательного оборудования
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка, учебной и специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к
их защите.
Содержание:
1. 1.2.1. Общая схема производства минеральных удобрений (2 часа).
2. 1.2.2.Основные технологические
процессы
в производстве
минеральных удобрений(4 часа).
Получение раствора нитрата магния (магнезиальной добавки).
Нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком с получением
растворов аммиачной селитры. Упаривание полученного раствора до
состояния высококонцентрированного плава и перекачивание плава
наверх грануляционной башни. Гранулирование плава с последующим
охлаждением гранул. Очистка отработанного воздуха, выбрасываемого в
атмосферу.
Вспомогательные стадии. Пароснабжение. Использование конденсата.
Сбор и переработка слабых растворов аммиачной селитры.
Приготовление промывного раствора. Сбор загрязнѐнных растворов и
аварийных проливов. Продувка аппаратов и трубопроводов. Снабжение
воздухом для КИП и А. Приготовление раствора аммиачной селитры для
цеха МЗА, перекачка его в кор.401Упаковка и хранение готового
продукта.

68

1.

Тема 1.2. Устройство,
эксплуатация и
обслуживание
технологического
оборудования производство
минеральных удобрений,
аммиачная селитра

66
2

3.

4.

5.

1.2.3. Используемое основное оборудования, коммуникаций,
арматуры.
Назначение,
устройство,
принцип
действия,
конструкционные
материалы,
технические
характеристики,
эксплуатационные особенности(3 часа).
Реактор. Скруббер. Хранилище раствора.Насос центробежный. Вакуумнасос. Силос. Вентилятор центробежный. Насос центробежный. Фильтр
рукавный.
Разгрузчик
пневматический.
Ёмкость
дренажная.
Пневмоструйный. Подогреватель газообразного аммиака. Подогреватель
азотной кислоты. Аппарат ИТН. Донейтрализатор. Бак-гидрозатвор.
Отделитель-испаритель жидкого аммиака. Скруббер-нейтрализатор.
Контрольный донейтрализатор. Выпарной аппарат. Подогреватель
воздуха.
Нагнетатель
воздуха
центробежный.
Гидрозатвордонейтрализатор. Насос погружной. Промыватель паровоздушной смеси.
Напорный бак. Гранулятор плава.Ёмкость для промывки грануляторов.
Конвейер ленточный. Бак для растворения аммиачной селитры. Аппарат
для охлаждения аммиачной селитры в кипящем слое. Подогреватель
воздуха. Вентилятор центробежный. Бак для раствора аммиачной
селитры. Фильтр для раствора аммиачной селитры. Дымосос. Насос
центробежный. Скруббер промывной.
1.2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, принцип подбора
основного и вспомогательного оборудования, Конструкционные
материалы(3 часа).
Реактор. Скруббер. Хранилище раствора.Насос центробежный. Вакуумнасос. Силос. Вентилятор центробежный. Насос центробежный. Фильтр
рукавный.
Разгрузчик
пневматический.
Ёмкость
дренажная.
Пневмоструйный. Подогреватель газообразного аммиака. Подогреватель
азотной кислоты. Аппарат ИТН. Донейтрализатор. Бак-гидрозатвор.
Отделитель-испаритель жидкого аммиака. Скруббер-нейтрализатор.
Контрольный донейтрализатор. Выпарной аппарат. Подогреватель
воздуха.
Нагнетатель
воздуха
центробежный.
Гидрозатвордонейтрализатор. Насос погружной. Промыватель паровоздушной смеси.
Напорный бак. Гранулятор плава.Ёмкость для промывки грануляторов.
Конвейер ленточный. Бак для растворения аммиачной селитры. Аппарат
для охлаждения аммиачной селитры в кипящем слое. Подогреватель
воздуха. Вентилятор центробежный. Бак для раствора аммиачной
селитры. Фильтр для раствора аммиачной селитры. Дымосос. Насос
центробежный. Скруббер промывной.
1.2.5. Устройство, принцип действия, поступающий материал,
технические характеристики оборудования(4 часа).

6.

7.
8.

Реактор. Скруббер. Хранилище раствора.Насос центробежный. Вакуумнасос. Силос. Вентилятор центробежный. Насос центробежный. Фильтр
рукавный.
Разгрузчик
пневматический.
Ёмкость
дренажная.
Пневмоструйный. Подогреватель газообразного аммиака. Подогреватель
азотной кислоты. Аппарат ИТН. Донейтрализатор. Бак-гидрозатвор.
Отделитель-испаритель жидкого аммиака. Скруббер-нейтрализатор.
Контрольный донейтрализатор. Выпарной аппарат. Подогреватель
воздуха.
Нагнетатель
воздуха
центробежный.
Гидрозатвордонейтрализатор. Насос погружной. Промыватель паровоздушной смеси.
Напорный бак. Гранулятор плава.Ёмкость для промывки грануляторов.
Конвейер ленточный. Бак для растворения аммиачной селитры. Аппарат
для охлаждения аммиачной селитры в кипящем слое. Подогреватель
воздуха. Вентилятор центробежный. Бак для раствора аммиачной
селитры. Фильтр для раствора аммиачной селитры. Дымосос. Насос
центробежный. Скруббер промывной.
1.2.6. Перечень аварийных блокировок(4 часа). Коллектор
газообразного аммиака на входе в агрегат. Коллектор азотной кислоты на
входе в агрегат. Аппарат ИТН. Выпарной аппарат. Напорная линия
нагнетателя. Бак плава. Нагнетательный трубопровод насоса. Отсекатель
на трубопроводе раствора амселитры. Нагнетатель воздуха. Дренажный
бак. Конвейер ПТ.
1.2.7. Контроль производства и управление технологическим
процессом минеральных удобрений(2 часа).
1.2.8. Формы организации ремонтной службы. Виды ремонтов.
Подготовка оборудования к ремонту. Нормативы на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Планирование осмотров и
ремонтов. Эксплуатационная и ремонтная документация.
Технология проведения ремонтных работ(3 часа):
Реактор. Скруббер. Хранилище раствора.Насос центробежный. Вакуумнасос. Силос. Вентилятор центробежный. Фильтр рукавный. Разгрузчик
пневматический. Ёмкость дренажная. Пневмоструйный. Подогреватель
газообразного аммиака. Подогреватель азотной кислоты. Аппарат ИТН.
Донейтрализатор. Бак-гидрозатвор. Отделитель-испаритель жидкого
аммиака. Скруббер-нейтрализатор. Контрольный донейтрализатор.
Выпарной аппарат. Подогреватель воздуха. Нагнетатель воздуха
центробежный. Гидрозатвор-донейтрализатор. Насос погружной.
Промыватель паровоздушной смеси. Напорный бак. Гранулятор
плава.Ёмкость для промывки грануляторов. Конвейер ленточный. Бак
для растворения аммиачной селитры. Аппарат для охлаждения
аммиачной селитры в кипящем слое. Подогреватель воздуха. Бак для

Тема 1.3. Устройство,
эксплуатация и
обслуживание
технологического
оборудования производства
карбамида

раствора аммиачной селитры. Фильтр для раствора аммиачной селитры.
Дымосос. Скруббер промывной.
Практические занятия
1. Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой
производства.
2. Знакомство со вспомогательным оборудованием и технологической
схемой производства
3. Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией.
4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного
оборудования
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
вспомогательного оборудования
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к
их защите.
Содержание
1. 1.3.1. Общая схема производства карбамида(2 часа) .
2. 1.3.2. Основные технологические процессы в производстве
карбамида(4 часа). Водооборотный цикл ВОЦ-8;компрессия воздуха,
охлаждение диоксида углерода, прием и хранение диоксида углерода
компрессия диоксида углерода, компремирование аммиака, синтез
карбамида, рециркуляция, производство пара и система конденсата,
упаривание и конденсация, прием, хранение и введение КФС и
URESOFT, гранулирование карбамида, абсорбция, десорбция и гидролиз,
складской комплекс, растворение некондиционного карбамида, очистка
аспирационного воздуха, упаковка карбамида
3. 1.3.3. Используемое основное оборудования, коммуникаций,
арматуры.
Назначение,
устройство,
принцип
действия,
конструкционные
материалы,
технические
характеристики,
эксплуатационные особенности(3 часа).
Вентилятор, фильтр, насос, градирня с поддоном в сборе, емкость для
хранения, бак-мерник, вытяжная вентсистема, ректификационная
колонна, скруббер, десорбер, гидролизер, холодильник, подогреватель
аммиака, стриппер, конденсатор, теплообменник, циркуляционный
холодильник скруббера, испаритель,
конденсатор, подогреватель
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4.

5.

6.

гидролизера, воздушный холодильник
конденсатора, водяной
холодильник конденсатора, эжектор подогревателя аммиака, колонна
синтеза карбамида, сепаратор вакуумный, фильтр, напорный бак,
сборник, сатуратор пара, экспандер конденсата, глушитель,
турбокомпрессор, влагоотделитель, ресивер воздуха, дренажный
сборник, виброгранулятор, вращающийся гранулятор, охладитель
карбамида, бак напорный плава карбамида с рубашкой, бункер, конвейер.
1.3.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, принцип подбора
основного и вспомогательного оборудования, Конструкционные
материалы(3 часа).
Вентилятор, фильтр, насос, градирня с поддоном в сборе, емкость для
хранения, бак-мерник, вытяжная вентсистема, ректификационная
колонна, скруббер, десорбер, гидролизер, холодильник, подогреватель
аммиака, стриппер, конденсатор, теплообменник, циркуляционный
холодильник скруббера, испаритель,
конденсатор, подогреватель
гидролизера, воздушный холодильник
конденсатора, водяной
холодильник конденсатора, эжектор подогревателя аммиака, колонна
синтеза карбамида, сепаратор вакуумный, фильтр, напорный бак,
сборник, сатуратор пара, экспандер конденсата, глушитель,
турбокомпрессор, влагоотделитель, ресивер воздуха, дренажный
сборник, виброгранулятор, вращающийся гранулятор, охладитель
карбамида, бак напорный плава карбамида с рубашкой, бункер, конвейер
1.3.5. Устройство, принцип действия, поступающий материал,
технические характеристики оборудования(3 часа) .
Вентилятор, фильтр, насос, градирня с поддоном в сборе, емкость для
хранения, бак-мерник, вытяжная вентсистема, ректификационная
колонна, скруббер, десорбер, гидролизер, холодильник, подогреватель
аммиака, стриппер, конденсатор, теплообменник, циркуляционный
холодильник скруббера, испаритель,
конденсатор, подогреватель
гидролизера, воздушный холодильник
конденсатора, водяной
холодильник конденсатора, эжектор подогревателя аммиака, колонна
синтеза карбамида, сепаратор вакуумный, фильтр, напорный бак,
сборник, сатуратор пара, экспандер конденсата, глушитель,
турбокомпрессор, влагоотделитель, ресивер воздуха, дренажный
сборник, виброгранулятор, вращающийся гранулятор, охладитель
карбамида, бак напорный плава карбамида с рубашкой, бункер, конвейер
1.3.6. Перечень аварийных блокировок(4 часа).
Повышенная температура охлажденной оборотной воды, пропуск воды
из поддонов градирни, отсутствует или снижена производительность
насоса, вибрация насосного агрегата, перегрузка электродвигателя

7.
8.

насоса, повышенный нагрев подшипников насоса, электродвигателя,
повышенный нагрев сальников, повышенная вибрация вентилятора,
вибрация верхней части диффузора, вентилятор работает со стуком,
перегруз
электродвигателя
вентилятора,
повышенный
нагрев
подшипников, стук в подшипниках вентилятора, греется подшипник
плунжерного
насоса, повышенная вибрация, отсутствует подача
жидкости после пуска плунжерного насос или подача недостаточна,
резкие стуки в насосе, появление течи в трубопроводах воды, повышение
температуры воздуха на всасе 2-й ступени компрессора, повышение
давления на нагнетании 1-й ступени сжатия компрессора, повышение
температуры воздуха после 1-й ступени сжатия компрессора, повышение
температуры воздуха после охладителя, повышение влажности воздуха
после осушителя, повышение давления воздуха перед фильтр, понижение
давления в ресиверах осушенного воздуха, понижение давления воздуха
КИП в ресиверах осушенного воздуха, понижение давления воздуха КИП
в цеховом коллекторе при наличии нормального давления воздуха в
ресиверах осушенного воздуха, невозможно отрегулировать уровень
воды в скруббере, температура диоксида углерода на выходе из
скруббера-охладителя выше нормы, повышение температуры газа на
всасе 2-й, 3-й и 4-й ступени турбокомпрессора, снижение обьемного
расхода на нагнетании турбокомпрессора, повышенная вибрация
подшипников турбокомпрессора, рост температуры подшипников
турбокомпрессора, понижение уровня в сборнике аммиака, низкая
температура жидкого аммиака после подогревателя, аммиачные насосы
высокого давления Р 102 не обеспечивают расхода.
1.3.7. Контроль производства и управление технологическим
процессом карбомида(2 часа).
1.3.8. Формы организации ремонтной службы. Виды ремонтов.
Подготовка оборудования к ремонту. Нормативы на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Планирование осмотров и
ремонтов.
Эксплуатационная
и
ремонтная
документация.
Технология проведения ремонтных работ(4 часа).
Вентилятор, фильтр, насос, градирня с поддоном в сборе, емкость для
хранения, бак-мерник, вытяжная вентсистема, ректификационная
колонна, скруббер, десорбер, гидролизер, холодильник, подогреватель
аммиака, стриппер, конденсатор, теплообменник, циркуляционный
холодильник скруббера, испаритель,
конденсатор, подогреватель
гидролизера, воздушный холодильник
конденсатора, водяной
холодильник конденсатора, эжектор подогревателя аммиака, колонна
синтеза карбамида, сепаратор вакуумный, фильтр, напорный бак,

Тема 1.4. Устройство,
эксплуатация и
обслуживание
технологического
оборудования производства
аммиака.

сборник, сатуратор пара, экспандер конденсата, глушитель,
турбокомпрессор, влагоотделитель, ресивер воздуха, дренажный
сборник, виброгранулятор, вращающийся гранулятор, охладитель
карбамида, бак напорный плава карбамида с рубашкой, бункер, конвейер
Практические занятия
1. Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой
производства.
2. Знакомство со вспомогательным оборудованием и технологической
схемой производства
3. Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией.
4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного
оборудования
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
вспомогательного оборудования
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к
их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1. 1.4.1.Общая схема производства аммиака(2 часа).
2. 1.4.2.Основные технологические процессы в производстве аммиака(4
часа) .
Компpимиpование пpиpодного газа, конверсия метана, паpовая
каталитическая конвеpсия метана в тpубчатой печи(пеpвичный
pифоpминг) паровоздушная каталитическая конверсия метана в шахтном
конвекторе (вторичный
риформинг), компримирование воздуха,
конверсия
оксила
углерода, метилдиэтаноламиновая
очистка,
метанирование, компримирование азотоводородной смеси, синтез
аммиака. Хранение и выдача готовой продукции.
3. 1.4.3.Используемое
основное
оборудования,
коммуникаций,
арматуры.
Назначение,
устройство,
принцип
действия,
конструкционные
материалы,
технические
характеристики,
эксплуатационные особенности (3 часа).
Колонна синтеза аммиака, пусковой подогреватель, подогреватель
питательной
воды,«горячий»
теплообменник,«холодный»
теплообменник, аммиачный холодильник вторичной конденсации,
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воздушный холодильник циркуляционного газа, воздушный холодильник
четвертой ступени компрессора синтез- газа 103-J, воздушный
холодильник 2 ступени аммиачного компрессора 105-J, воздушный
холодильник –конденсатор на нагнетании аммиачного компрессора 105J,аммиачный холодильник ,холодильник- конденсатор продувочных
газов, холодильник- конденсатор танковых газов, вторичный сепаратор,
сборники жидкого аммиака , сепаратор продувочных газов, рессивер
жидкого аммиака, расширительные сосуды, аммиачные насосы,
сепаратор аммиака , холодильник водяной, холодильник аммиачный.
1.4.4.Требования, предъявляемые к оборудованию, принцип подбора
основного и вспомогательного оборудования, Конструкционные
материалы (3 часа).
Колонна синтеза аммиака, пусковой подогреватель, подогреватель
питательной
воды,«горячий»
теплообменник,«холодный»
теплообменник, аммиачный холодильник вторичной конденсации,
воздушный холодильник циркуляционного газа, воздушный холодильник
четвертой ступени компрессора синтез- газа 103-J, воздушный
холодильник 2 ступени аммиачного компрессора 105-J, воздушный
холодильник –конденсатор на нагнетании аммиачного компрессора 105J,аммиачный холодильник ,холодильник- конденсатор продувочных
газов, холодильник- конденсатор танковых газов, вторичный сепаратор,
сборники жидкого аммиака , сепаратор продувочных газов, ресивер
жидкого аммиака, расширительные сосуды, аммиачные насосы,
сепаратор аммиака , холодильник водяной, холодильник аммиачный.
1.4.5. Устройство, принцип действия, поступающий материал,
технические характеристики оборудования(4 часа).
Колонна синтеза аммиака, пусковой подогреватель, подогреватель
питательной
воды,«горячий»
теплообменник,«холодный»
теплообменник, аммиачный холодильник вторичной конденсации,
воздушный холодильник циркуляционного газа, воздушный холодильник
четвертой ступени компрессора синтез- газа 103-J, воздушный
холодильник 2 ступени аммиачного компрессора 105-J, воздушный
холодильник –конденсатор на нагнетании аммиачного компрессора 105J,аммиачный холодильник ,холодильник- конденсатор продувочных
газов, холодильник- конденсатор танковых газов, вторичный сепаратор,
сборники жидкого аммиака , сепаратор продувочных газов, ресивер
жидкого аммиака, расширительные сосуды, аммиачные насосы,
сепаратор аммиака , холодильник водяной, холодильник аммиачный.

1.4.6. Перечень аварийных блокировок(3 часа).
Трубопровод синтез - газа на входе в пусковой подогреватель, первичный
сепаратор жидкого аммиака, вторичный, расширительный сосуд, ресивер
аммиака, сборник аммиака, аммиачный сепаратор установки осушки,
колонна синтеза аммиака, трубопровод топливного газа к горелкам
подогревателя, трубопровод синтез - газа на выходе из подогревателя,
трубопровод синтез - газа после холодильника, пусковой подогреватель,
трубопровод синтез - газа на входе в пусковой подогреватель, первичный
сепаратор жидкого аммиака, вторичный сепаратор, сборник аммиака,
аммиачный сепаратор установки осушки, колонна синтеза аммиака,
трубопровод топливного газа к горелкам подогревателя, газообразный
аммиака на выходе из сепаратора, трубопровод газообразного аммиака
потребителю после узла охлаждения, охлаждающий воздух на
холодильник.
7. 1.4.7. Контроль производства и управление технологическим
процессом аммиака (2 часа).
8. 1.4.8. Формы организации ремонтной службы. Виды ремонтов.
Подготовка оборудования к ремонту. Нормативы на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Планирование осмотров и
ремонтов. Эксплуатационная и ремонтная документация.
Технология проведения ремонтных работ(4 часа).
Колонна синтеза аммиака, пусковой подогреватель, подогреватель
питательной воды, «горячий» теплообменник,«холодный»
теплообменник, аммиачный холодильник вторичной конденсации,
воздушный холодильник циркуляционного газа, воздушный холодильник
четвертой ступени компрессора синтез- газа 103-J, воздушный
холодильник 2 ступени аммиачного компрессора 105-J, воздушный
холодильник –конденсатор на нагнетании аммиачного компрессора 105J,аммиачный холодильник ,холодильник- конденсатор продувочных
газов, холодильник- конденсатор танковых газов, вторичный сепаратор,
сборники жидкого аммиака , сепаратор продувочных газов, ресивер
жидкого аммиака, расширительные сосуды, аммиачные насосы,
сепаратор аммиака , холодильник водяной, холодильник аммиачный.
Практические занятия
1. Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой
производства.
2. Знакомство со вспомогательным оборудованием и технологической
схемой производства
3. Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией.
6.
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного
оборудования
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
вспомогательного оборудования
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к
их защите.
Содержание
1. 1.5.1.Общая схема производства серной кислоты(2 часа) .
2. 1.5..2.Основные технологические процессы в производстве серной
кислоты(4 часа).
Плавление и фильтрация жидкой серы, осушка воздуха в сушильной
башне сушильно-абсорбционного отделения, сжигание жидкой серы в
атмосфере осушенного воздуха и утилизации тепла с получением
энергетического пара, первая ступень окисления диоксида серы в
триоксид на
ванадиевом катализаторе, первая ступень абсорбции
триоксида серы в олеумом и в первом моногидратном абсорбере
сушильно-абсорбционного отделения, вторая ступень окисления
диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе и утилизация
тепла конверсии, вторая ступень абсорбции триоксида серы во втором
моногидратном
абсорбере сушильно-абсорбционного отделения,
водооборотного снабжения, складирование и отгрузка готовой
продукции (склад кислоты).
3. 1.5.3.Используемое
основное
оборудования,
коммуникаций,
арматуры.
Назначение,
устройство,
принцип
действия,
конструкционные
материалы,
технические
характеристики,
эксплуатационные особенности(3 часа).
Сборник серы, газоход, дымовая труба, трубопровод природного газа к
топке пускокого подогревателя, сборник СБ, расширитель периодической
продувки, сепаратор непрерывной продувки, пусковой сепаратор,
сборник продувочных вод, слива и дренажей, трубопровод жидкой серы
на циклонную топку, компрессорное отделение, серный насос, кольцевой
серопровод к циклонным топкам, серная форсунка, сушильная башня,
теплообменник, энерготехнологический котел, барабан котла, дренажное
устройство, барабан котла, испарительное устройство, пара
перегреватель и водяной экономайзер, конденсатор, топка, олеумный
4.

Тема 1.5. Устройство,
эксплуатация и
обслуживание
технологического
оборудования производства
серной кислоты.
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4.

5.

6.

абсорбер, ловушка триоксида серы, брызго уловитель, хранилища серной
кислоты.
1.5..4.Требования, предъявляемые к оборудованию, принцип подбора
основного и вспомогательного оборудования, Конструкционные
материалы(3 часа).
Сборник серы, газоход, дымовая труба, трубопровод природного газа к
топке пускокого подогревателя, сборник СБ, расширитель периодической
продувки, сепаратор непрерывной продувки, пусковой сепаратор,
сборник продувочных вод, слива и дренажей, трубопровод жидкой серы
на циклонную топку, компрессорное отделение, серный насос, кольцевой
серопровод к циклонным топкам, серная форсунка, сушильная башня,
теплообменник, энерготехнологический котел, барабан котла, дренажное
устройство, барабан котла, испарительное устройство, пара
перегреватель и водяной экономайзер, конденсатор, топка, олеумный
абсорбер, ловушка триоксида серы, брызго уловитель, хранилища серной
кислоты.
1.5..5. Устройство, принцип действия, поступающий материал,
технические характеристики оборудования (3 часа).
Сборник серы, газоход, дымовая труба, трубопровод природного газа к
топке пускокого подогревателя, сборник СБ, расширитель периодической
продувки, сепаратор непрерывной продувки, пусковой сепаратор,
сборник продувочных вод, слива и дренажей, трубопровод жидкой серы
на циклонную топку, компрессорное отделение, серный насос, кольцевой
серопровод к циклонным топкам, серная форсунка, сушильная башня,
теплообменник, энерготехнологический котел, барабан котла, дренажное
устройство, барабан котла, испарительное устройство, пара
перегреватель и водяной экономайзер, конденсатор, топка, олеумный
абсорбер, ловушка триоксида серы, брызго уловитель, хранилища серной
кислоты.
1.5.6. Перечень аварийных блокировок(4 часа).
Блокировка максимального давления, блокировка при достижении
верхнего и нижнего уровня пароводяной смеси, блокировка при
достижении минимального максимального давления, блокировка при
максимальной температуры, блокировка при достижении минимального
и максимального давления масла в масло системе нагнетателей,
блокировка при отсутствии пламени горелок, пусковых топок,
блокировка при достижении минимального давления природного газа
пусковых топок, блокировка верхней и нижних уровней серы жидкой в
сборниках, блокировка отсечки перетока серы из резервуара в сборник по
максимальному уровню, блокировка при отключении насосов по

минимальному уровню в сборнике.
7. 1.5.7. Контроль производства и управление технологическим
процессом серной кислоты (2 часа).
8. 1.5.8. Формы организации ремонтной службы. Виды ремонтов.
Подготовка оборудования к ремонту. Нормативы на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Планирование осмотров и
ремонтов.
Эксплуатационная
и
ремонтная
документация.
Технология проведения ремонтных работ(4 часа).
Сборник серы, газоход, дымовая труба, трубопровод природного газа к
топке пускокого подогревателя, сборник СБ, расширитель периодической
продувки, сепаратор непрерывной продувки, пусковой сепаратор,
сборник продувочных вод, слива и дренажей, трубопровод жидкой серы
на циклонную топку, компрессорное отделение, серный насос, кольцевой
серопровод к циклонным топкам, серная форсунка, сушильная башня,
теплообменник, энерготехнологический котел, барабан котла, дренажное
устройство, барабан котла, испарительное устройство, пара
перегреватель и водяной экономайзер, конденсатор, топка, олеумный
абсорбер, ловушка триоксида серы, брызго уловитель, хранилища серной
кислоты.
Практические занятия
1. Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой
производства.
2. Знакомство со вспомогательным оборудованием и технологической
схемой производства
3. Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией.
4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного
оборудования
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
вспомогательного оборудования
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к
их защите.
Примерная тематика домашних заданий
1. Проработка теоретического материала по теме.
2. Подготовка к практическим занятиям.

29

3. Подготовка отчета по практическим занятиям.
Учебная практика
Виды работ
1. Безопасность труда и пожарная безопасность при ведении технологического процесса.
2. Основные и вспомогательные приспособления, материалы и оборудование.
3. Выявление и устранение отклонений от режимов в работе технологического оборудования и
коммуникаций.
4. Подготовка оборудования к ремонту и прием оборудования из ремонта.
5. Подготовка технологического оборудования, инструментов, оснастки к работе.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Безопасность труда и пожарная безопасность при ведении технологического процесса.
2
Выбор основных и вспомогательных приспособлений, материалов и оборудования при выполнении
профессиональных задач.
3. Работа с эксплуатационной и ремонтной документацией.
4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного оборудования.
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования.
6. Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Примерная тематика курсовых проектов:
Проект конструктивного варианта абсорберы Вентури, ис пользуемого в производстве серной кислоты.
Проектирование тарельчатых колонн, используемых в производстве серной кислоты.
Расчет гидродинамических режимов тарельчатых аппаратов с перекрестным движением фаз.
Расчет гидродинамических режимов насадочных аппаратов с перекрестным движением фаз.
Проектирование аппарата подготовки газообразного аммиака (испаритель жидкого аммиака) в
производстве слабой азотной кислоты.
Проектирование абсорбционной колонны в производстве слабой азотной кислоты.
Проектирование продувочной колонны в производстве слабой азотной кислоты.
Проектирование рукавного фильтра в производстве минеральных удобрений, аммиачной селитры
Проектирование выпарного аппарата в производстве минеральных удобрений, аммиачной селитры.
Проектирование аппарата для охлаждения аммиачной селитры в кипящем слое в производстве
минеральных удобрений, аммиачной селитры.
Проектирование ленточного конвейера в производстве минеральных удобрений, аммиачной селитры.
Проектирование испарителя в производстве карбамида.
Проектирование гидролизера в производстве карбамида.
Проектирование подогреватель аммиака в производстве карбамида.
Проектирование дренажного сборника в производстве карбамида.
Проектирование вакуумного сепаратора в производстве карбамида.
Проектирование колонна синтеза аммиака в производстве карбамида аммиака.
Проектирование аммиачного холодильника вторичной конденсации в производстве карбамида аммиака.
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19.
20.
21.
22.

Проектирование
Проектирование
Проектирование
Проектирование

холодильника- конденсатора продувочных газов в производстве карбамида аммиака.
холодильника- конденсатора танковых газов в производстве карбамида аммиака.
сборника жидкого аммиака в производстве карбамида аммиака.
ресивера жидкого аммиака в производстве карбамида аммиака.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)

16
506

Всего

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).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Химических дисциплин» и лабораторий «Общая химическая
технология»; «Процессы и аппараты».
Оборудование

учебного

кабинета

и

рабочих

мест

«Химическая технология»:
- Рабочее место преподавателя 1;
- Рабочие места 26;
- Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета;
- Комплект учебно-методической документации;
- Демонстрационный (мультимедийный) комплекс
- Комплект «Электронные плакаты»
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся;
- Установка по определению течения жидкости;
- Стенд по изучению поля скоростей;
- Установка по истечению жидкостей (3 модуля);
- Вискозиметр;
- Тепловая установка «труба в трубе»;
- Однокорпусная выпарная установка;
- Лабораторная установка ректификации;
- Конвективная сушилка;
- Установка по изучению процесса абсорбции;
- ПК;
- Компьютерные столы, стулья
- Многофункциональное устройство

кабинета

- Разрезная модель блока подготовки воздуха
- Разрезная модель пневмоцилиндра одностороннего и двухстороннего
действия
- Разрезная модель элемента «И»
- Разрезная модель элемента «ИЛИ»
- Разрезная модель управляемого обратного клапана (пневмозамок)
- Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с механическим и с
пневматическим управлением
- Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим управлением с
пружиной
- Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим двусторонним,
односторонним электропневматическим управлением
-

Разрезная

модель

пневмораспределителя

3/2

с

односторонним

электропневматическим управлением
- Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого с наклонным блоком
- Разрезная модель насоса радиальнопоршневого
- Разрезная модель насоса пластичатого для смазки
- Разрезная модель насоса пластичатого
- Разрезная модель насоса шестеренного для смазки
- Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого регулируемого
- Разрезная модель насоса пластинчатого регулируемого
- Разрезная модель гидромотора аксиальнопоршневого с наклонным диском
- Разрезная модель гидротормоза аксиальнопоршневого с наклонным блоком
- Разрезная модель гидромотора шестеренного
- Разрезная модель гидрораспределителя с электромагнитным управлением
- Разрезная модель гидрораспределителя с электрогидравлическим и ручным
управлением
- Разрезная модель гидрораспределителя с ручным управлением для
мобильной техники
- Резная модель клапана обратного стыкового монтажа

- Разрезная модель клапана обратного трубного монтажа
- Разрезная модель клапана обратного модульного типа
- Разрезная модель гидрозамка стыкового монтажа
- Разрезная модель гидрозамка модульного и трубного типа
- Разрезная модель клапана предохранительного непрямого действия
- Разрезная модель клапана предохранительного модульного типа
- Разрезная модель клапана предохранительного прямого действия
- Разрезная модель обратнопредохранительного клапана
- Разрезная модель клапана давления
- Разрезная модель дросселя с обратным клапаном модульного типа
- Разрезная модель дросселя стыкового монтажа
- Разрезная модель дросселя с обратным клапаном трубного монтажа
- Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного
- Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного с обратным клапаном
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Баранов Д. А. Процессы и аппараты, учебник; Москва, 2010.
2. В.Я. Борщев, Г.С. Кормильцин, М.А. Промтов, А.С. Тимонин Основы
безопасной

эксплуатации

технологического

оборудования

химических

производств: учебное пособие /-Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011.
– 188 с.
3. Роздин, И.А. Безопасность производства и труда на химических
предприятиях / И.А. Роздин, Е.И. Хабарова, О.Н. Вареник. – М. : Химия,
КолосС, 2006. – 254 с.
4. Фомочкин, А.В. Производственная безопасность / А.В. Фомочкин. – М.:
ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004.
– 448 с.

4. Машины и аппараты химических производств : учебное пособие для вузов /
А.С. Тимонин, Б.Г. Балдин, В.Я. Борщев и др. ; под общ. ред. А.С. Тимонина.
– Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2008. – 872 с.
7. Безопасность труда в химической промышленности : учебное пособие / Л.К.
Маринина, А.Я. Вамн, Н.И. Торопов и др. ; под ред. Л.К. Марининой. – 2-е
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 528 с.
8. Кутепов А.М., Баранов Д.А. (ред.) Практикум по процессам и аппаратам
химической технологии; 2-е изд. перераб. - Москва: МГУИЭ, 2005. - 328 с.
8. Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник / В.А. Девисилов. –М.: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2008. – 448 с.
9.

Кормильцин,

Г.С.

Основы

диагностики

и

ремонта

химического

оборудования: учебное пособие / Г.С. Кормильцин. – Тамбов : Издво Тамб.
гос. техн. ун-та, 2008. – 120 с.
10. Промтов, М.А. Безопасная эксплуатация технологического оборудования :
учебное пособие / М.А. Промтов, В.Я. Борщев, Г.С. Кормильцин. – Тамбов :
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 80 с.
Дополнительные источники:
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.
-2009 г.
2. Тимонин А. С. Инженерно- экологический справочник: В 3-х томах.,М.
2003 г.
3.Тимонин

А.

С.

Основы

конструирования

и

расчета

химико-

технологического и природоохранного оборудования. М., - 2000г.
4. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Мю,- 1981г.,
Интернет-ресурсы:
http://www.xumuk.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

самостоятельной учебной работы.
Максимальный объѐм аудиторной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часа в неделю.
Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы
по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на еѐ изучение.
Общий объѐм каникулярного времени должен составлять 8-11 недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Дисциплины,

предшествующие освоению данного модуля или

изучающиеся параллельно:
1. Органическая химия;
2. Аналитическая химия;
3. Физическая и коллоидная химия;
4. Теоретические основы химической технологии;
5. Процессы и аппараты.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности

среднего

профессионального

образования

должна

обеспечиваться кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого

модуля. Опыт деятельности в организации

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные
результата
профессиональные
компетенции)
Подготавливает к работе Умение:
технологическое
- расчет основных параметров аппаратов и
оборудование
выбор оборудования для проведения
процессов производства неорганических
веществ;
- обоснование выбора конструкционных
материалов;
- осуществление эксплуатации
оборудования и коммуникаций в заданном
режиме;
- своевременное выявление и устранение
неполадок в работе оборудования;
- подготовка оборудования к ремонту;
- выполнение несложного ремонта
оборудования и коммуникаций.
Знания:
- классификации основных процессов и
технологического
оборудования
производства неорганических веществ;
- основных требований, предъявляемых к
оборудованию;
- устройств и принципа действия типового
оборудования и арматуры;
- метода расчета и принципа выбора
основного
и
вспомогательного
технологического оборудования;
эксплуатационных
особенностей
оборудования и правила его безопасного
обслуживания
Контролирует и
обеспечивает
бесперебойную работу
оборудования,
технологических линий

Умение:
- расчет основных параметров аппаратов и
выбор оборудования для проведения
процессов производства неорганических
веществ;
- обоснованный выбор конструкционных
материалов;
- осуществление эксплуатации
оборудования и коммуникаций в заданном
режиме;
- своевременное выявление и устранение
неполадок в работе оборудования;

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка
практической
работы
Оценка устного
ответа
Оценка
контрольной
работы,
тестирования
Оценка курсового
проекта.

Выявляет и устраняет
отклонения от режимов
в работе оборудования,
коммуникаций.

Подготавливает к
ремонту и принимает
оборудование из
ремонта

- подготовка оборудования к ремонту;
- выполнение несложного ремонта
оборудования и коммуникаций.
Знания:
- классификации основных процессов и
технологического
оборудования
производства неорганических веществ;
- основных требований, предъявляемых к
оборудованию;
- устройств и принципа действия типового
оборудования и арматуры;
- метода расчета и принципа выбора
основного
и
вспомогательного
технологического оборудования;
эксплуатационных
особенностей
оборудования и правила его безопасного
обслуживания.
Умение:
- расчет основных параметров аппаратов и
выбор оборудования для проведения
процессов производства неорганических
веществ;
- обоснованный выбор конструкционных
материалов;
- осуществление эксплуатации
оборудования и коммуникаций в заданном
режиме;
- своевременное выявление и устранение
неполадок в работе оборудования;
- подготовка оборудования к ремонту;
- выполнение несложного ремонта
оборудования и коммуникаций.
Знания:
- классификации основных процессов и
технологического
оборудования
производства неорганических веществ;
- основных требований, предъявляемых к
оборудованию;
- устройств и принципа действия типового
оборудования и арматуры;
- метода расчета и принципа выбора
основного
и
вспомогательного
технологического оборудования;
эксплуатационных
особенностей
оборудования и правила его безопасного
обслуживания
Умение:
- расчет основных параметров аппаратов и
выбор оборудования для проведения
процессов производства неорганических
веществ;
- обоснованный выбор конструкционных

материалов;
- осуществление эксплуатации
оборудования и коммуникаций в заданном
режиме;
- своевременное выявление и устранение
неполадок в работе оборудования;
- подготовка оборудования к ремонту;
- выполнение несложного ремонта
оборудования и коммуникаций.
Знания:
- классификации основных процессов и
технологического
оборудования
производства неорганических веществ;
- основных требований, предъявляемых к
оборудованию;
- устройств и принципа действия типового
оборудования и арматуры;
- метода расчета и принципа выбора
основного
и
вспомогательного
технологического оборудования;
эксплуатационных
особенностей
оборудования и правила его безопасного
обслуживания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Организовывает
собственную
деятельность, выбирает
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивает их
эффективность
и
качество
Решает
проблемы,
оценивает
риски
и
принимает решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
Осуществляет поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Работает в коллективе и
в команде, эффективно
общается с коллегами,
руководством,
потребителями
Готов
к
смене
технологий
в
профессиональной
деятельности.

 Организация собственной деятельности,
выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач;
 оценка эффективности и качества
выполнения;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Оценка
выполнения
самостоятельных,
практических
работ.
Оценка
производственно
й практики.

 решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области Оценка
эксплуатации
и
обслуживание выполнения
индивидуальных
технологического оборудования;
заданий.
 эффективный поиск и использование
необходимой информации;
 использование различных источников,
включая электронные;

 взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения;
 анализ инноваций в области разработки
технологических процессов изготовления
деталей машин;

Оценка
дифференцирован
ного зачета по
модулю.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции»
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 240107
«Химическая технология неорганических веществ» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль качества
сырья,

материалов

и

готовой

продукции

и

соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):
2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.
2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
подготовке

профессиональном

работников

в

образовании

области

химической

и

профессиональной

промышленности

по

производству сложных минеральных удобрений при наличии среднего
(полного) общего образования . Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- отбора и подготовки проб для анализов;
- проведения анализов сырья, материалов и готовой продукции различными
методами;
- ведения журнала результатов анализов;
- пользования справочной и нормативной литературой;
- обработки результатов анализов;
- оценки результатов анализов;

уметь:
- отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и твердых веществ;
- проводить анализ проб по стандартным методикам;
- пользоваться приборами и аппаратурой для химических, физико-химических и
физических методов анализа и испытаний;
- использовать систему стандартов в целях сертификации новой продукции;
- выполнять расчеты по результатам анализов;
- выявлять возможные причины отклонений качества продукции;
- находить оптимальные решения для устранения брака;
знать:
- теоретические основы методов анализов сырья, материалов и готовой
продукции;
- правила отбора и подготовки проб;
- устройство, правила эксплуатации приборов и лабораторного оборудования;
- безопасные методы и приемы работы с оборудованием и химическими
реактивами;
- методологические основы и системы управления качеством;
- нормативные требования к качеству сырья, материалов и готовой продукции;
методы обработки информации;
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля.
всего – 404 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов;
учебной и производственной практики –180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль
качества сырья, материалов и готовой продукции, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.

ПК 2.2.

Осуществлять обработку и оценку результатов анализов

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 4

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Контроль качества сырья, материалов и готовой
продукции»

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального мод уля*

1

2

ОК 2,3,4,5
ПК 2.1,2.2

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4

5

6

7

8

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

Раздел 1. Контроль качества сырья,
материалов и готовой прод укции

336

224

116

112

-

-

Учебная практика

36

36

36

-

36

-

Производственная практика

144

Всего:

-

404+112

-

144
404

296

-

144
112

-

36

144

(СРО)

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, ко торая характеризуется логической заве ршенностью и направлена на освоение о дной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го 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.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ 1. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
МДК 02.01 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
Тема 1.1. Контроль качества Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
сырья, материалов и готовой 1.1.1
Перечень проводимых анализов сырья, материалов и готовой продукции.
продукции слабой азотной
Объект анализа, место отбора проб.
Воздух на входе в аппарат очистки воздуха, воздух после нагнетателя на
кислоты.
трубопроводе, продукционная азотная кислота из отдувочной колонны на
трубопроводе, нитрозные газы после катализаторных сеток контактного аппарата
и после котла, аммиак под сетками контактного аппарата, аммиачно-воздушная
смесь над катализаторными сетками контактного аппарата, дренажная жидкость
после аппарата подготовки аммиака на трубопроводе, паровой конденсат из
испарителя на трубопроводе, нитрозные газы на входе в абсорбционную колонну
на трубопроводе, охлаждающая вода после холодильников-конденсаторов на
трубопроводе, азотная кислота на выходе из холодильников-конденсаторов на
трубопроводе, азотная кислота на тарелках абсорбционной колонны на аппарате,
0хлаждающая вода после змеевиков абсорбционной колонны на трубопроводе,
охлаждающая вода с общего коллектора, очищенные хвостовые газы после
реактора каталитической очистки на трубопроводе, котловая вода котлов на
трубопроводе, паровой конденсат котлов-утилизаторов на трубопроводе,
продувочные газы в воздушниках, продувочные газы после аппаратов,
содержащих природный газ и газ розжига, газообразный аммиак после фильтра,
паровой конденсат после подогревателя газообразного аммиака на трубопроводе,
хвостовые газы на выходе из абсорбционной колонны.
1.1.2 Правила отбора и подготовки проб.
1.1.3. Методы контроля сырья, материалов и готовой продукции.
Турбидиметрический, фотоколориметрический, потенциометрический, весовой,
спектрофотометрический, титриметрический, испарением аммиака в сосуде
Лысенко с последующим титрованием, хроматографический,
кондуктометрический, по плотности и температуре, на газоанализаторе.
1.1.4

Перечень приборов и лабораторного оборудования для проведения анализов.
Фотоколориметр, рН-метр, спектрофотометр, хроматограф, аналитические весы,

Объем часов

404
336
24
4

4
4

4

Уровень
освоения

2

титровальная установка, химическая посуда, ареометр.
1.1.5 1.1.5.Выполнение методик анализа проб. Нормативные требования к
качеству сырья, материалов и готовой продукции.
1.1.6 Основы и система управления качеством.
Применение программного обеспечения при выполнении анализов и правила
ведения журнала.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Массовая концентрация фосфорных соединений в пересчете на Р 2 О5
фотометрическим методом.
2.
Массовая концентрация сернистых соединений в пересчете на серу
турбидиметрическим методом.
3.
Массовая концентрация фтористых соединений в пересчете на фтор
потенциометрическим методом.
4.
Массовая концентрация мех. Примесей весовым методом.
Самостоятельная работа
Роль системы стандартизации, метрологии и сертификации в оценке качества
продукции. Безопасность труда и пожарная безопасность.
Виды контроля. Входной контроль.
Организация заводской лаборатории(отдел контроля). Основные задачи
лаборатории. Ее структура и оснащение.
Виды проб. Средняя проба. Генеральная, лабораторная и анализируемая пробы
Тема 2.1. Контроль качества Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
сырья, материалов и готовой 2.1.1 Перечень проводимых анализов сырья, материалов и готовой продукции.
продукции аммиака.
Объект анализа, место отбора проб.
Трубопровод газовой смеси перед подогревателем, трубопровод газовой смеси
после аппарата, труба подогревателя, продувочная свеча после аппарата,
трубопровод отпарного газа поступающего на сжигание в огневой подогреватель,
трубопровод сброса на факел и на свечу.
2.1.2 Правила отбора и подготовки проб.
2.1.3 Методы контроля сырья, материалов и готовой продукции.
Хроматографический, фотоколориметрический, титриметрический.
2.1.4 Перечень приборов и лабораторного оборудования для проведения анализов:
Хроматограф, фотоколориметр, титровальная установка, аналитические весы,
химическая посуда.

2.1.5
2.1.6

Выполнение методик анализа проб. Нормативные требования к качеству
сырья, материалов и готовой продукции.
Основы и система управления качеством.

4
4

24
6
6
6
6
24

24
4

4
4
4

4
4

2

Применение программного обеспечения при выполнении анализов и правила
ведения журнала.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Выполнение измерений массовой концентрации хлорид - ионов в пробах
производственных вод фотоколориметрическим методом.
2.
Массовая концентрация сернистых соединений фотометрическим методом.
3.
Объемные доли и массовые концентрации компонентов в дымовых газах
хроматографическим методом.
4.
Определение массовой концентрации Н2 S фотоколориметрическим методом.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 3.1. Контроль качества
сырья, материалов и готовой 3.1.1
Перечень проводимых анализов сырья, материалов и готовой продукции.
продукции минеральных
Объект анализа, место отбора проб.
удобрений.
Трубопровод раствора нитрата магния на выходе из реактора, трубопровод
раствора нитрата магния на выходе из емкости, трубопровод промывного раствора
на выходе из емкости, приямок поддона хранилища, трубопровод газообразного
аммиака на входе в агрегат (перед подогревателем), трубопровод азотной кислоты
на входе в агрегат, трубопровод конденсата сокового пара после подогревателя,
трубопровод сокового пара после аппарата ИТН, трубопровод раствора амселитры
после аппарата ИТН, трубопровод раствора амселитры после 3-й тарелки
аппаратов ИТН, трубопровод раствора амселитры после донейтрализатора,
трубопровод плава амселитры после гидрозатвора, трубопровод паровоздушной
смеси на выходе из выпарного аппарата, трубопровод воздуха на входе в
подогреватель, трубопровод воздуха после подогревателя, трубопровод
паровоздушной смеси после промывателя, трубопровод раствора амселитры после
промывателя, район вентиляторов, подогреватель воздуха, трубопровод раствора
амселитры из бака, трубопровод сокового пара на выходе из скрубберанейтрализатора, трубопровод раствора амселитры после скрубберанейтрализатора, трубопровод раствора амселитры после бака, промывной
скруббер, дренажный бак, трубопровод парового конденсата из бака, хранилище
раствора амселитры, трубопровод нейтрализованных загрязненных стоков,
раствор амселитры, подаваемый из цеха МЗА, трубопровод парового конденсата
из системы обогрева аппаратов и трубопроводов, гранулированная аммиачная
селитра с конвейеров.

24
6
6
6
6
20

20
4

2

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6

1
2
3
4
5
6

Тема 4.1. Контроль качества
сырья, материалов и готовой
продукции карбамида.

4.1.1

Правила отбора и подготовки проб.
Методы контроля сырья, материалов и готовой продукции.
Комплексометрический,
определение
плотности
и
температуры,
титриметрический,
потенциометрический,
спектрофотометрический,
электрометрический, рН-метрии.
Перечень приборов и лабораторного оборудования для проведения анализов:
Фотоколориметр, рН-метр, спектрофотометр, ареометр, термометр, титровальная
установка, аналитические весы, химическая посуда.
Выполнение методик анализа проб. Нормативные требования к качеству
сырья, материалов и готовой продукции.
Основы и система управления качеством ЦЛАК.
Применение программного обеспечения при выполнении анализов и правила
ведения журнала.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
Определение массовой концентрации нитрата магния в пересчете на MgO
комплексонометрическим методом.
Определение массовой концентрации азотной кислоты титриметрическим
методом.
Определение массовой доли хлоридов в пересчете на Cl
Определение массовой концентрации амселитры
Определение рН 10%-ного водного раствора амселитры.
Гранулометрический состав: - массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм,
в том числе гранул размером от 2 до 4 мм.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень проводимых анализов сырья, материалов и готовой продукции.
Объект анализа, место отбора проб
Диоксид углерода на входе в компрессию, диоксид углерода после дозировки
воздуха, жидкий аммиак на входе в производство, раствор из реактора, раствор из
стриппера, раствор из сепаратора ректификационной колонны, газ из колонны
ректификации, газ из десорбера I, раствор УАС из напорного бака, газ из
скруббера абгазов, абгазы из концевого конденсатора, абгазы из скруббера, абгазы
из концевого скруббера, газ после конденсатора, газовая фаза на выходе из
выхлопной трубы, аммиачная вода из сборника, аммиачная вода из подземного
резервуара сточных вод, раствор УАС из напорного бака, вода из десорбции перед

2
4

4
4
2

28
6
6
4
4
4
4
28

20
4

4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6

1
2
3
4

Тема 5.1. Контроль качества
сырья, материалов и готовой
продукции серной кислоты.

5.1.1

насосом, аммиачная вода перед насосом, вода после гидролизера, плав карбамида
на нагнетан. насоса, гранулированный карбамид марки Б, высшего сорта после
гранбашни или из пробоотборника, КФС на нагнетании насосов, КФС из ж.д.
цистерн, паровой конденсат из сборника, паровой конденсат на выходе из верхней
трубной доски, паровой конденсат на выходе из нижней трубной доски,
конденсат в цикле охлаждения скруббера, конденсат в цикле охлаждения
конденсатора, оборотная вода на выходе из подогревателей жидкого аммиака,
раствор карбамида на выходе из реактора, раствор карбамида на выходе из
скруббера.
Правила отбора и подготовки проб.
Методы контроля сырья, материалов и готовой продукции.
Хроматографический,
фотоколориметрический,
титриметрический,
спектрофотометрический, потенциометрический, весовой.
Перечень приборов и лабораторного оборудования для проведения анализов:
Фотоколориметр, спектрофотометр, хроматограф, рН-метр, титровальная
установка, аналитические весы, химическая посуда.
Выполнение методик анализа проб. Нормативные требования к качеству
сырья, материалов и готовой продукции.
Основы и система управления качеством ЦЛАК.
Применение программного обеспечения при выполнении анализов и правила
ведения журнала.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
Определение жесткости карбонатной титриметрическим методом.
Определение массовой концентрации сероводорода фотометрическим методом.
Определение массовой доли диоксида углерода потенциометрическим методом.
Выполнения измерений массовой доли никеля в плаве и растворе карбамида.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень проводимых анализов сырья, материалов и готовой продукции.
Объект анализа, место отбора проб.
Жидкая сера из сборника, газ на входе и на выходе в 5-ый слой контактного
аппарата, в газоходах по межтрубному пространству теплообменников, на выходе
из 1-ого и 2-ого моногидратного абсорбера, кислота в сборнике сушильной башни,
кислота в объединенном сборнике, манометрический режим системы, вода
питательная после узла питания котла РКС, дымовые газы после теплообменника,
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серная кислота техническая, контактная из сборника.
Правила отбора и подготовки проб.
Методы контроля сырья, материалов и готовой продукции.
Весовой
метод,
титриметрический
метод,
йодометрический
метод
фотометрический метод, электрохимический
Перечень приборов и лабораторного оборудования для проведения анализов:
Фотоколориметр, титровальная установка, аналитические весы, химическая
посуда.
Выполнение методик анализа проб. Нормативные требования к качеству
сырья, материалов и готовой продукции.
Основы и система управления качеством.
Применение программного обеспечения при выполнении анализов и правила
ведения журнала.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
Определение массовой доли золы в сере технической гравиметрическим методом.
Определение массовой доли моногидрата в технической серной кислоте и
массовой доли свободного серного ангидрида в олеуме титриметрическим
методом.
Определение массовой доли железа в технической серной кислоте
фотометрическим методом
Определение массовой доли оксидов азота в технической серной кислоте
фотометрическим методом.
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.

Учебная практика
Виды работ
6. Безопасность труда и пожарная безопасность при ведении контроля за качеством, сырья и готовой продукции
7. Правила отбора и подготовка проб к анализу
8. Методы контроля сырья , материалов и готовой продукции
9. Выполнение методик по контролю за сырьем и готовой продукцией
5.Применение расчетных формул, оформление результатов анализа
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
1. Безопасность труда и пожарная безопасность при ведении контроля за качеством, сырья и готовой продукции
2. Применение гравиметрического метода анализа при контроле за выполнением технологических процессов
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химических производств.
Применение титриметрического метода анализа при контроле за выполнением технологических процессов
химических производств.
Применение физико – химических методов анализа при контроле за выполнением технологических процессов
химических производств.
Применение программного обеспечения при выполнении анализов за составом сырья и готовой продукции
Правила ведения журнала
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Химических дисциплин» и лабораторий «Общая химическая технология»;
«Процессы и аппараты».
Оборудование

учебного

кабинета

и

рабочих

мест

«Химическая технология»:
1. Рабочее место преподавателя 1;
2. Рабочие места 26;
3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета;
4. Комплект учебно-методической документации;
5. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс
6. Комплект «Электронные плакаты»
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Рабочее место преподавателя;
2. Рабочие места обучающихся;
3. Установка по определению течения жидкости;
4. Стенд по изучению поля скоростей;
5. Установка по истечению жидкостей (3 модуля);
6. Вискозиметр;
7. Тепловая установка «труба в трубе»;
8. Однокорпусная выпарная установка;
9. Лабораторная установка ректификации;
10. Конвективная сушилка;
11. Установка по изучению процесса абсорбции;
12. ПК;
13. Компьютерные столы, стулья
14. Многофункциональное устройство

кабинета

15. Разрезная модель блока подготовки воздуха
16. Разрезная модель пневмоцилиндра одностороннего и двухстороннего
действия
17. Разрезная модель элемента «И»
18. Разрезная модель элемента «ИЛИ»
19. Разрезная модель управляемого обратного клапана (пневмозамок)
20. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с механическим и с
пневматическим управлением
21. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим
управлением с пружиной
22. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим
двусторонним, односторонним электропневматическим управлением
23. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с односторонним
электропневматическим управлением
24. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого с наклонным блоком
25. Разрезная модель насоса радиальнопоршневого
26. Разрезная модель насоса пластичатого для смазки
27. Разрезная модель насоса пластичатого
28. Разрезная модель насоса шестеренного для смазки
29. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого регулируемого
30. Разрезная модель насоса пластинчатого регулируемого
31. Разрезная модель гидромотора аксиальнопоршневого с наклонным
диском
32. Разрезная модель гидротормоза аксиальнопоршневого с наклонным
блоком
33. Разрезная модель гидромотора шестеренного
34. Разрезная модель гидрораспределителя с электромагнитным
управлением
35. Разрезная модель гидрораспределителя с электрогидравлическим и
ручным управлением

36. Разрезная модель гидрораспределителя с ручным управлением для
мобильной техники
37. Резная модель клапана обратного стыкового монтажа
38. Разрезная модель клапана обратного трубного монтажа
39. Разрезная модель клапана обратного модульного типа
40. Разрезная модель гидрозамка стыкового монтажа
41. Разрезная модель гидрозамка модульного и трубного типа
42. Разрезная модель клапана предохранительного непрямого действия
43. Разрезная модель клапана предохранительного модульного типа
44. Разрезная модель клапана предохранительного прямого действия
45. Разрезная модель обратнопредохранительного клапана
46. Разрезная модель клапана давления
47. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном модульного типа
48. Разрезная модель дросселя стыкового монтажа
49. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном трубного монтажа
50. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного
51. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного с обратным
клапаном
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Баранов Д. А. Процессы и аппараты, Москва, 2010.
2.Шишмарев В.Ю. Измерительная техника, И.Ц. Академия,2010г.
3.Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие
/ А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В.Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
4. Пономарѐв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы
менеджмента качества / С.В. Пономарѐв,С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. –
М.: Стандарты и качество, 2004. – 248 с.

Дополнительные источники:
1.Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М. 2009 г.
2.Тимонин А. С. Инженерно- экологический справочник: В 3-х томах.,М. 2003
г.
3.Тимонин

А.

С.

Основы

конструирования

и

расчета

химико-

технологического и природоохранного оборудования. М., - 2000г.
4.Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Мю,- 1981г.,
Интернет-ресурсы:
1.http://www.xumuk.ru/
2.http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

самостоятельной учебной работы.
Максимальный объѐм аудиторной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часа в неделю.
Выполнение курсового проекта рассматривается как
работы по

вид

учебной

профессиональному модулю профессионального цикла и

реализуется в пределах времени, отведенного на еѐ изучение.
Общий объѐм каникулярного времени должен составлять 8-11 недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
по

специальности

среднего

профессионального

образования

должна

обеспечиваться кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиональные
результата
компетенции)
Проводит
анализ
сырья, Умение:
материалов и готовой продукции. - отбора и подготовки пробы
газов, жидкостей и твердых
веществ;
- проведение анализа проб по
стандартным методикам;
- пользование приборами и
аппаратурой для химических,
физико-химических и физических
методов анализа и испытаний;
- использование системы
стандартов в целях сертификации
новой продукции;
- выполнение расчетов по
результатам анализов;
- выявление возможных причин
отклонений качества продукции;
- нахождение оптимальных
решений для устранения брака.
Знания:
- теоретические основы методов
анализов сырья, материалов и
готовой продукции;
- правила отбора и подготовки
проб;
- устройство, правила
эксплуатации приборов и
лабораторного оборудования;
- безопасные методы и приемы
работы с оборудованием и
химическими реактивами;
- методологические основы и
системы управления качеством;
- нормативные требования к
качеству сырья, материалов и
готовой продукции;
- методы обработки информации.
Осуществляет обработку
и Умение:
оценку результатов анализов
- отбор и подготовка проб газов,
жидкостей и твердых веществ;
- проведение анализа проб по
стандартным методикам;
- пользование приборами и
аппаратурой для химических,

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка
практической работы
Оценка контрольной
работы.
Оценка рефератов.
Оценка
дифференциального
зачета.

физико-химических и физических
методов анализа и испытаний;
- использовать систему
стандартов в целях сертификации
новой продукции;
- выполнение расчетов по
результатам анализов;
- выявление возможных причин
отклонений качества продукции;
- нахождение оптимальных
решений для устранения брака.
Знания:
- теоретические основы методов
анализов сырья, материалов и
готовой продукции;
- правила отбора и подготовки
проб;
- устройство, правила
эксплуатации приборов и
лабораторного оборудования;
- безопасные методы и приемы
работы с оборудованием и
химическими реактивами;
- методологические основы и
системы управления качеством;
- нормативные требования к
качеству сырья, материалов и
готовой продукции;
- методы обработки информации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
Организовывает
собственную
деятельность, выбирает типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивает
их эффективность и качество

Основные показатели оценки
результата
 Организация собственной
деятельности, выбор типовых
методов и способов выполнения
профессиональных задач;
оценка эффективности и качества
выполнения;
Решает проблемы, оценивать риски решение
стандартных
и
и
принимать
решения
в нестандартных профессиональных
нестандартных ситуациях
задач в области эксплуатации и
обслуживание
технологического
оборудования;
Осуществляет
поиск
и  эффективный
поиск
и
необходимой
использование
информации, использование
необходимой для эффективного информации;
различных
выполнения
профессиональных использование
задач,
профессионального
и источников, включая электронные.
личностного развития
Использует
информационно- Использование
информационнокоммуникационные технологии в коммуникационных технологий.
профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка
выполнения
самостоятельных,
практических работ.
Оценка
учебной
практики практики.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «Ведение технологических процессов производства
неорганических веществ»
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 240107
«Химическая технология неорганических веществ» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности Ведение технологических
процессов производства неорганических веществ и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов.
4. Применять

аппаратно-программные

средства

для

ведения

технологических процессов.
5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их
предупреждению и ликвидации.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
подготовке

профессиональном

работников

в

области

образовании
химической

и

профессиональной

промышленности

по

производству сложных минеральных удобрений при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- получения неорганических веществ;
- выполнения расчетов расхода сырья, материалов, энергии;

- работы с технологическими схемами;
- принятия решений при нестандартных ситуациях;
- снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс, и
оценки достоверности информации;
- ведения операционного журнала;
- работы на персональном компьютере с использованием операционных
систем и прикладных программ
уметь:
- производить расчет материального и теплового баланса, расходных
коэффициентов по сырью и энергии;
- обосновывать параметры технологического процесса с целью получения
конечного продукта заданного качества;
- обеспечивать безопасность окружающей среды;
- производить выбор средств автоматизации технологического процесса;
- контролировать и регулировать параметры технологического процесса;
-

использовать

компьютерные

и

телекоммуникационные

средства,

программное обеспечение в профессиональной деятельности;
знать:
- физические и химические свойства неорганических веществ;
- методы получения неорганических веществ и способы выделения основных
и побочных продуктов;
- типовые технологические схемы производства неорганических веществ;
- качественные характеристики продуктов производства;
-

параметры

типовых

технологических

процессов

производства

неорганических веществ;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда и
окружающей среды в организации;
- устройство и принципы действия механических и автоматических средств
управления технологическими процессами;

- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля.
всего – 676 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 744 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 248 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение
технологических процессов производства неорганических веществ, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 5.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Получать продукты производства заданного количества и
качества.
Выполнять требования безопасности производства и охраны
труда.
Контролировать и регулировать параметры технологических
процессов.
Применять аппаратно-программные средства для ведения
технологических процессов.
Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по
их предупреждению и ликвидации.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального мод уля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

Раздел 1. Технология производства
неорганических вещес тв

348

232

124

ПК 3.1.

6

7

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

116

-

-

-

8

Практика

-

ПК 3.1.

Раздел 2. Контроль и регулирование
параметров технологического
процесса

252

168

84

84

-

-

ПК 3.1.

Раздел 3. Аппаратно-программные
средства для управления
технологическим процессом

144

96

48

48

-

-

ПК 3.1.

Учебная практика

36

36

36

36

-

ПК 3.1.

Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)

144

Всего:

744

*

144

676

436

-

144

248

-

36

144

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, ко торая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение о дной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или е го части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование р аздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
профессионального модуля
предусмотрены)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ 03. Ведение технологических процессов производства неорганических веществ

Объем часов

МДК. 03.01 Технология производства неорганических веществ

348

Tехнология производства неорганических веществ
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.1 Технология
производства слабой азотной 1.
Основные стадии производства.
Подготовка и компримирование воздуха. Подготовка газообразного аммиака.
кислоты.
Подготовка аммиачно-воздушной смеси. Конверсия аммиака и охлаждение
нитрозных газов. Абсорбция окислов азота. Каталитическая селективная
очистка хвостовых газов и остаточных окислов азота. Рекуперация энергии
давления и тепла очищенных хвостовых газов.
2 Виды выполняемых расчетов расхода сырья, материала, энергии расходных
коэффициентов по сырью и энергии на производстве слабой азотной кислоты.
Применение технологических схем производства при аналитическом контроле
и при управлении технологическим процессом. Порядок действий персонала
при возникновении нестандартных ситуаций (неполадок) и взаимодействие
персонала.
3 Меры безопасности производства при:
остановке производства, пуске оборудования в эксплуатацию. Требования к
обеспечению взрывобезопасности технологических процессов, меры
безопасности при ведении технологического процесса, способы
обезвреживания и нейтрализации продуктов производства слабой азотной
кислоты при разливах и авариях, методы удаления продуктов производства,
требования безопасности при складировании, хранении и перевозке слабой
азотной кислоты.
4 Способы обеспечения качества продуктов производства слабой азотной
кислоты
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1. Изучение технологической схемы производства аммиака.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)

Уровень
освоения

744

21
4

3

4

2

7

2

6
12
12
2

Расчет материального и теплового балансов в производстве слабой азотной
кислоты.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
Сырье для производства. Способы получения слабой азотной кислоты.
Свойства и применение слабой азотной кислоты.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1. Основные стадии производства:
Компpимиpование пpиpодного газа, конверсия метана, паpовая
каталитическая конвеpсия метана в тpубчатой печи (пеpвичный pифоpминг)
паровоздушная каталитическая конверсия метана в шахтном конвекторе
(вторичный риформинг), компримирование воздуха, конверсия оксила
углерода, метилдиэтаноламиновая очистка, метанирование, компримирование
азотоводородной смеси, синтез аммиака.
2 Виды выполняемых расчетов расхода сырья, материала, энергии расходных
коэффициентов по сырью и энергии на производстве аммиака. Применение
технологических схем производства при аналитическом контроле и при
управлении технологическим процессом. Порядок действий персонала при
возникновении нестандартных ситуаций (неполадок) и взаимодействие
персонала.
3 Меры безопасности производства аммиака при:
остановке производства, пуске оборудования в эксплуатацию. Требования к
обеспечению взрывобезопасности технологических процессов, меры
безопасности при ведении технологического процесса, выбpосах газов в
атмосфеpу,сточных водах и твеpдых отходов,при разливах и авариях, методы
удаления продуктов производства, требования безопасности при
складировании, хранении и перевозке аммиака
4 Способы обеспечения качества продуктов производства аммиака
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1. Исследование показателей качества неконцентрированной азотной кислоты.
2 Исследование показателей качества неконцентрированной азотной кислоты.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1. Расчет материального и теплового балансов в производстве аммиака.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
Сырье для производства. Способы получения аммиака. Свойства и применение
1.

Тема 1.2 Технология
производства аммиака.

2
1
24

21
4

2

4

2

7

2

6
24
14
1
2
2
1
24

2

Тема 1.3. Технология
производства минеральных
удобрений.

1

2

3

4
1
2
3

аммиака.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Основные стадии производства.
Получение раствора нитрата магния (магнезиальной добавки). Нейтрализация
азотной кислоты газообразным аммиаком с получением растворов аммиачной
селитры. Упаривание полученного раствора до состояния
высококонцентрированного плава и перекачивание плава наверх
грануляционной башни. Гранулирование плава с последующим охлаждением
гранул. Очистка отработанного воздуха, выбрасываемого в атмосферу.
Вспомогательные стадии. Пароснабжение. Использование конденсата. Сбор и
переработка слабых растворов аммиачной селитры. Приготовле ние промывного
раствора. Сбор загрязнѐнных растворов и аварийных проливов. Продувка
аппаратов и трубопроводов. Снабжение воздухом для КИП и А.
Приготовление раствора аммиачной селитры для цеха МЗА, перекачка его в
кор.401Упаковка и хранение готового продукта.
Виды выполняемых расчетов расхода сырья, материала, энергии расходных
коэффициентов по сырью и энергии при производстве минеральных удобрений.
Применение технологических схем производства при аналитическом контроле
и при управлении технологическим процессом. Порядок действий персонала
при возникновении нестандартных ситуаций (неполадок) и взаимодействие
персонала.
Меры безопасности производства при остановке производства, пуске
оборудования в эксплуатацию. Требования к обеспечению взрывобезопасности
технологических процессов, меры безопасности при ведении технологического
процесса, выбpосах газов в атмосфеpу, сточных водах и твеpдых отходов,при
разливах и авариях, методы удаления продуктов производства, требования
безопасности при складировании, хранении и перевозке минеральных
удобрений
Способы обеспечения качества продуктов производства минеральных
удобрений.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Определение порога коагуляции.
Исследование способов устранения слеживаемости и показателей качества
аммиачной селитры.
Получение жидких азотных удобрений (раствор КАС) и исследование их
свойств и химического состава.

21
4

4

7

6
36
12
12
14

Тема 1.4. Технология
производства карбамида
1

2

3

4
1
2
1

Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
Сырье для производства. Способы получения минеральных удобрений.
Аммиачная селитра.. Свойства и применение минеральных удобрений..
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

1
24

Основные стадии производства.
Водооборотный цикл ВОЦ-8;компрессия воздуха, охлаждение диоксида
углерода, прием и хранение диоксида углерода компрессия диоксида углерода,
компремирование аммиака, синтез карбамида, рециркуляция, производство
пара и система конденсата, упаривание и конденсация, прием, хранение и
введение КФС и URESOFT, гранулирование карбамида, абсорбция, десорбция
и гидролиз, складской комплекс, растворение некондиционного карбамида,
очистка аспирационного воздуха, упаковка карбамида
Виды выполняемых расчетов расхода сырья, материала, энергии расходных
коэффициентов по сырью и энергии при производстве карбамида. Применение
технологических схем производства при аналитическом контроле и при
управлении технологическим процессом. Порядок действий персонала при
возникновении нестандартных ситуаций (неполадок) и взаимодействие
персонала.
Меры безопасности производства при
остановке производства, пуске оборудования в эксплуатацию. Требования к
обеспечению взрывобезопасности технологических процессов, меры
безопасности при ведении технологического процесса, выбpосах газов в
атмосфеpу,сточных водах и твеpдых отходов,при разливах и авариях, методы
удаления продуктов производства, требования безопасности при
складировании, хранении и перевозке карбомида.
Способы обеспечения качества продуктов производства карбамида.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Исследование показателей качества карбамида.
Изучение технологической схемы производства карбамида.
Практические занятия
Расчет материального и теплового балансов в производстве карбамида.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
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Тема 1.5. Технология
производства серной
кислоты.
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Сырье для производства. Способы получения карбамида. Свойства и
применение карбамида.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Основные стадии производства.
Плавление и фильтрация жидкой серы, осушка воздуха в сушильной башне
сушильно-абсорбционного отделения, сжигание жидкой серы в атмосфере
осушенного воздуха и утилизации тепла с получением энергетического пара,
первая ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом
катализаторе, первая ступень абсорбции триоксида серы в олеумом и в первом
моногидратном абсорбере сушильно-абсорбционного отделения, вторая
ступень окисления диоксида серы в триоксид на ванадиевом катализаторе и
утилизация тепла конверсии, вторая ступень абсорбции триоксида серы во
втором моногидратном абсорбере сушильно-абсорбционного отделения,
водооборотного снабжения, складирование и отгрузка готовой продукции
(склад кислоты).
Виды выполняемых расчетов расхода сырья, материала, энергии расходных
коэффициентов по сырью и энергии на производстве серной кислоты.
Применение технологических схем производства при аналитическом контроле
и при управлении технологическим процессом. Порядок действий персонала
при возникновении нестандартных ситуаций (неполадок) и взаимодействие
персонала.
Меры безопасности производства при:
Остановке производства, пуске оборудования в эксплуатацию. Требования к
обеспечению взрывобезопасности технологических процессов, меры
безопасности при ведении технологического процесса, способы
обезвреживания и нейтрализации продуктов производства серной кислоты при
разливах и авариях, методы удаления продуктов производства, требования
безопасности при складировании, хранении и перевозке серной кислоты.
Способы обеспечения качества продуктов производства серной кислоты
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение технологической схемы производства серной кислоты.
Исследование показателей качества серной кислоты.
Практические занятия
Расчет материального и теплового балансов в производстве серной кислоты.
Контрольная работа
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Самостоятельная работа обучающихся.
Сырье для производства. Способы получения слабой серной кислоты. Свойства
и применение серной кислоты.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
МДК 03.02. Контроль и регулирование параметров технологического процесса.
Раздел 2. Контроль и регулирование параметров технологического процесса
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 2.1. Контроль и
регулирование параметров
1 Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
технологического процесса
Жидкостный U-образный манометр, термопреобразователь сопротивления
типа ТСМ, прибор электронный самопишущий компенсационного типа
получения слабой азотной
многоканальный, преобразователь термоэлектрический типа ТХК, прибор
кислоты.
электронный самопишущий компенсационного типа, манометр образцовый
типа МО, многоканальный, КСП-4, сигнализатор давления типа ЭКМ-1У,
стойка БНКУ-ГА, световое табло, преобразователь термоэлектрический типа
ТХК, потенциометр КСП-4, манометр образцовый типа МО, преобразователь
давления типа МС-П2,
диафрагма камерная ДКС 10-100, прибор контроля пневматический, реле
давления воздуха, манометр технический пружинный, электроконтактный
манометр ЭКМ-1У, потенциометр КСП-4, многоканальный, уравновешенный
мост КСМ-4 многоканальный, тахогенератор цифровой ИЦТ, автоматы
безопасности: гидравлический (ГАБ) и бойковый (БАБ), защитно-запальное
устройство ЗЗУ-1, фотоэлектрический преобразователь ФЭП, прибор контроля
«Пламя М», газоанализатор СВК-3М, уровнемер буйковый пневматический,
сигнализатор давления типа ЭКМ-1У.
2 Устройство и принцип действия механических и автоматических средств
управления технологическим процессом.
Жидкостный U-образный манометр, термопреобразователь сопротивления
типа ТСМ, прибор электронный самопишущий компенсационного типа
многоканальный, преобразователь термоэлектрический типа ТХК, прибор
электронный самопишущий компенсационного типа, манометр образцовый
типа МО, многоканальный, КСП-4, сигнализатор давления типа ЭКМ-1У,
стойка БНКУ-ГА, световое табло, преобразователь термоэлектрический типа
ТХК, потенциометр КСП-4, манометр образцовый типа МО, преобразователь
давления типа МС-П2,
диафрагма камерная ДКС 10-100, прибор контроля пневматический, реле
давления воздуха, манометр технический пружинный, электроконтактный
манометр ЭКМ-1У, потенциометр КСП-4, многоканальный, уравновешенный
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Тема 2.2. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
получения аммиака.

1

мост КСМ-4 многоканальный, тахогенератор цифровой ИЦТ, автоматы
безопасности: гидравлический (ГАБ) и бойковый (БАБ), защитно-запальное
устройство ЗЗУ-1, фотоэлектрический преобразователь ФЭП, прибор контроля
«Пламя М», газоанализатор СВК-3М, уровнемер буйковый пневматический,
сигнализатор давления типа ЭКМ-1У
Порядок осуществления контроля и регулирования параметров
технологического процесса. Порядок снятия показаний приборов,
регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации.
Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций.
Способы обеспечения безопасности окружающей среды. Правила ведения
операционного журнала. Принципы выбора средств автоматизации
технологического процесса. Способы применения компьютерных средств
контроля технологического процесса.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение устройства и принципа действия манометров.
Изучение устройства и принципа действия термопреобразователей.
Практические занятия
Изучение устройства и принцип действия потенциометров.
Изучение устройства и принцип действия газоанализатора.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Диафрагма камерная ДКС, Дифманометр электрический "САПФИР" 22ДД,
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор А-542, Блок управления
ЗУ-05, Регулирующий клапан тип "ВО", Аналоговый показывающий прибор А502, Блок управления ЗУ-05, Блок аналого-релейного преобразования Л-03,
Манометр электроконтактный ВЭ-16рб, Манометр пружинный, Тягонапоромер
сильфонный ТНС-П1, Мановакуумметр U-образный, Манометр показывающий,
Манометр показывающий МТП-160, Блок управления БУ-12, Задающее
устройство ЗУ-05, Концевой выключатель типа "НЗ",Термопара ТХА,
Термометр ртутный, Нормирующий преобразователь Ш-72, Комплект контроля
пламени ЗЗУ-4, Анализатор входит в систему "САГА", Задвижка с
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Тема 2.3. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
получения минеральных
удобрений.

1

электроприводом, Миллиамперметр показывающий А-502
Устройство и принцип действия механических и автоматических средств
управления технологическим процессом.
Диафрагма камерная ДКС, Дифманометр электрический "САПФИР" 22ДД,
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор А-542, Блок управления
ЗУ-05, Регулирующий клапан тип "ВО", Аналоговый показывающий прибор А502, Блок управления ЗУ-05, Блок аналого-релейного преобразования Л-03,
Манометр электроконтактный ВЭ-16рб, Манометр пружинный, Тягонапоромер
сильфонный ТНС-П1, Мановакуумметр U-образный, Манометр показывающий,
Манометр показывающий МТП-160, Блок управления БУ-12, Задающее
устройство ЗУ-05, Концевой выключатель типа "НЗ",Термопара ТХА,
Термометр ртутный, Нормирующий преобразователь Ш-72, Комплект контроля
пламени ЗЗУ-4, Анализатор входит в систему "САГА", Задвижка с
электроприводом, Миллиамперметр показывающий А-502
Порядок осуществления контроля и регулирования параметров
технологического процесса. Порядок снятия показаний приборов,
регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации.
Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций.
Способы обеспечения безопасности окружающей среды. Правила ведения
операционного журнала. Принципы выбора средств автоматизации
технологического процесса. Способы применения компьютерных средств
контроля технологического процесса.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение устройства и принципа действия дифманометров.
Практические занятия
Изучение устройства и принципа действия аналогового показывающего и
регистрирующего прибора.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Измерительный преобразователь давления типа МС-П2, прибор контроля
пневматический регистрирующий типа РПВ4, диафрагма измерительная
ДКС10-100, прибор контроля пневматический показывающий ППВ1.1,
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преобразователь термоэлектрический типа ТХК, прибор самопишущий
многоканальный компенсационного типа, регулятор давления РД-32-64,
манометр сильфонный типа МС-П2, прибор контроля типа РПВ4.3Э, диафрагма
камерная ДКС 10-80, разделитель мембранный РМ 5319, манометр пружинный
типа МТИ-1218, термометр контактный типа П5-2-240-163,
дифманометрический уровнемер, сигнальные лампы на щите управления,
уровнемер буйковый пневматический типа УБ-ПВ, автоматический «ПИ»
регулятор, сопло «четверть круга», ротаметр пневматический типа РП-0,25,
клапан регулирующий с пневматическим МИМ, блок аналогорелейного
преобразования Л-О3, сигнальное табло на мнемосхеме пульта.
Устройство и принцип действия механических и автоматических средств
управления технологическим процессом.
Измерительный преобразователь давления типа МС-П2, прибор контроля
пневматический регистрирующий типа РПВ4, диафрагма измерительная
ДКС10-100, прибор контроля пневматический показывающий ППВ1.1,
преобразователь термоэлектрический типа ТХК, прибор самопишущий
многоканальный компенсационного типа, регулятор давления РД-32-64,
манометр сильфонный типа МС-П2, прибор контроля типа РПВ4.3Э, диафрагма
камерная ДКС 10-80, разделитель мембранный РМ 5319, манометр пружинный
типа МТИ-1218, термометр контактный типа П5-2-240-163,
дифманометрический уровнемер, сигнальные лампы на щите управления,
уровнемер буйковый пневматический типа УБ-ПВ, автоматический «ПИ»
регулятор, сопло «четверть круга», ротаметр пневматический типа РП-0,25,
клапан регулирующий с пневматическим МИМ, блок аналогорелейного
преобразования Л-О3, сигнальное табло на мнемосхеме пульта.
Порядок осуществления контроля и регулирования параметров
технологического процесса. Порядок снятия показаний приборов,
регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации.
Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций.
Способы обеспечения безопасности окружающей среды. Правила ведения
операционного журнала. Принципы выбора средств автоматизации
технологического процесса. Способы применения компьютерных средств
контроля технологического процесса.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение устройства и принципа действия сильфонных манометров.
Изучение устройства и принципа действия пружинного манометра.
Практические занятия
Изучение устройства и принципа действия ротаметра пневматического.
Самостоятельная работа обучающихся.
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Тема 2.4. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
получения карбамида.
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Преобразователь термоэлектрический ТХК2088, преобразователь П282,
миллиамперметр М381, Э/П позиционер ЭПП-1, магнитно-индукционный
расходомер IFM4080K, диафрагма камерная, аналого-релейный
преобразователь, анализатор "OXYMAT FS", диафрагма линзовая,
термопреобразователь сопротивления Pt100 с, датчик уровня магнитный
поплавковый МБ1-ЭКС.
Устройство и принцип действия механических и автоматических средств
управления технологическим процессом.
Преобразователь термоэлектрический ТХК2088, преобразователь П282,
миллиамперметр М381, Э/П позиционер ЭПП-1, магнитно-индукционный
расходомер IFM4080K, диафрагма камерная, аналого-релейный
преобразователь, анализатор "OXYMAT FS", диафрагма линзовая,
термопреобразователь сопротивления Pt100 с, датчик уровня магнитный
поплавковый МБ1-ЭКС.
Порядок осуществления контроля и регулирования параметров
технологического процесса. Порядок снятия показаний приборов,
регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации.
Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций.
Способы обеспечения безопасности окружающей среды. Правила ведения
операционного журнала. Принципы выбора средств автоматизации
технологического процесса. Способы применения компьютерных средств
контроля технологического процесса.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение устройства и принципа действия термоэлектрического
преобразователя.
Изучение устройства и принципа действия магнитно-индукционного
расходомера.
Практические занятия
Изучение устройства и принципа действия аналого-релейного преобразователя.
Изучение устройства и принципа действия миллиамперметр М381
Самостоятельная работа обучающихся.
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Тема 2.5. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
получения серной кислоты.
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Микроконтроллер Ремиконт (1-5) и Ломиконт (6-13), регулятор ПР3-31, клапан
электромагнитный Р-50, клапан мембранный «ВЗ», регулирующий клапан
КРПТ-100«ВЗ».
Устройство и принцип действия механических и автоматических средств
управления технологическим процессом.
Микроконтроллер Ремиконт (1-5) и Ломиконт (6-13), регулятор ПР3-31, клапан
электромагнитный Р-50, клапан мембранный «ВЗ», регулирующий клапан
КРПТ-100«ВЗ».
Порядок осуществления контроля и регулирования параметров
технологического процесса. Порядок снятия показаний приборов,
регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации.
Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций.
Способы обеспечения безопасности окружающей среды. Правила ведения
операционного журнала. Принципы выбора средств автоматизации
технологического процесса. Способы применения компьютерных средств
контроля технологического процесса.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
Изучение устройства и принципа действия регулятора ПР3-31.
Практические занятия
Изучение устройства и принципа действия микроконтроллера.
Контрольная работа

Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
МДК. 03.03. Аппаратно программные средства для управления технологическим процессом.
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Тема3.1. Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим процессом
получения слабой азотной
кислоты
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Тема3.2. Аппаратно-

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
жидкостный U-образный манометр, термопреобразователь сопротивления,
прибор электронный самопишущий компенсационного типа многоканальный, с
регистрацией на бумажную ленту, преобразователь термоэлектрический,
манометр образцовый, сигнализатор давления, преобразователь
термоэлектрический, потенциометр, диафрагма камерная, преобразователь
измерительный разности давления, прибор контроля пневматический
регистрирующий, Реле давления воздуха, манометр технический пружинный,
электроконтактный манометр, уравновешенный мост, тахогенератор цифровой,
измеритель мощности – ваттметр, автоматы безопасности: гидравлический и
бойковый, защитно-запальное устройство, фотоэлектрический преобразователь
ФЭП, газоанализатор, уровнемер буйковый пневматический, прибор контроля
пневматический регистрирующий, автоматический «ПИ» регулятор, клапан
регулирующий с пневматическим исполнительным механизмом.
Устройство и принцип действия средств контроля. Частота и способы
снятия показаний приборов. Инструкции по устранению нестандартных
ситуаций, возникающих в технологическом процессе. Правила ведения
операционного журнала и рапорта.
Параметры выбора автоматических средств управления технологическим
процессом получения слабой азотной кислоты (промышленные
контроллеры, КИП, промышленные сети, системы хранения данных).
Автоматизированные системы управления производственной деятельности в
режиме реального времени ( диспетчеризация производства, оперативное
управление).
Практические занятия
Программирование СОМ на языке Visual C++(Азбель)
Современные методы программирования промышленных контролеров.
Реализация простейших алгоритмов на языках программирования стандарта
IEC 61131.
Особенности графических экранов при разработке управляющих программ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
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программные средства для
управления
технологическим процессом
получения аммиака.
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Тема 3.3. Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим процессом
получения минеральных

1

Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Диафрагма камерная ДКС, дифманометр электрический "САПФИР" 22ДД,
аналоговый показывающий и регистрирующий прибор А-542, блок управления
ЗУ-05, регулирующий клапан тип "ВО", аналоговый показывающий прибор А502, блок управления ЗУ-05, блок аналого-релейного преобразования Л-03,
манометр электроконтактный ВЭ-16рб, манометр пружинный, тягонапоромер
сильфонный ТНС-П1, Мановакуумметр U-образный, манометр показывающий,
манометр показывающий МТП-160, блок управления БУ-12, Задающее
устройство ЗУ-05, концевой выключатель типа "НЗ",Термопара ТХА,
термометр ртутный, нормирующий преобразователь Ш-72, комплект контроля
пламени ЗЗУ-4, Анализатор входит в систему "САГА", Задвижка с
электроприводом, Миллиамперметр показывающий А-502
Устройство и принцип действия средств контроля. Частота и способы
снятия показаний приборов. Инструкции по устранению нестандартных
ситуаций, возникающих в технологическом процессе. Правила ведения
операционного журнала и рапорта.
Параметры выбора автоматических средств управления технологическим
процессом получения аммиака (промышленные контроллеры, КИП,
промышленные сети, системы хранения данных). Автоматизированные
системы управления производственной деятельности в режиме реального
времени ( диспетчеризация производства, оперативное управление).
Практические занятия
Программирование СОМ на языке Visual C++(Азбель)
Современные методы программирования промышленных контролеров.
Реализация простейших алгоритмов на языках программирования стандарта
IEC 61131.
Особенности графических экранов при разработке управляющих программ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
измерительный преобразователь давления типа МС-П2, прибор контроля
пневматический регистрирующий типа РПВ4, диафрагма измерительная
ДКС10-100, прибор контроля пневматический показывающий ППВ1.1,
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Тема 3.4. Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим процессом
получения карбамида.

1

преобразователь термоэлектрический типа ТХК, прибор самопишущий
многоканальный компенсационного типа, регулятор давления РД-32-64,
манометр сильфонный типа МС-П2, прибор контроля типа РПВ4.3Э, диафрагма
камерная ДКС 10-80, разделитель мембранный РМ 5319, манометр пружинный
типа МТИ-1218, термометр контактный типа П5-2-240-163,
дифманометрический уровнемер, сигнальные лампы на щите управления,
уровнемер буйковый пневматический типа УБ-ПВ, автоматический «ПИ»
регулятор, сопло «четверть круга», ротаметр пневматический типа РП-0,25,
клапан регулирующий с пневматическим МИМ, блок аналогорелейного
преобразования Л-О3, сигнальное табло на мнемосхеме пульта.
Устройство и принцип действия средств контроля. Частота и способы
снятия показаний приборов. Инструкции по устранению нестандартных
ситуаций, возникающих в технологическом процессе. Правила ведения
операционного журнала и рапорта.
Параметры выбора автоматических средств управления технологическим
процессом получения карбамида (промышленные контроллеры, КИП,
промышленные сети, системы хранения данных). Автоматизированные
системы управления производственной деятельности в режиме реального
времени ( диспетчеризация производства, оперативное управление).
Практические работы.
Программирование СОМ на языке Visual C++(Азбель)
Современные методы программирования промышленных контролеров.
Реализация простейших алгоритмов на языках программирования стандарта
IEC 61131.
Особенности графических экранов при разработке управляющих программ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Преобразователь термоэлектрический ТХК2088, преобразователь П282,
миллиамперметр М381, Э/П позиционер ЭПП-1, магнитно-индукционный
расходомер IFM4080K, диафрагма камерная, аналого-релейный
преобразователь, анализатор "OXYMAT FS", диафрагма линзовая,
термопреобразователь сопротивления Pt100 с, датчик уровня магнитный
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Тема 3.5. Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим процессом
получения серной кислоты.
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поплавковый МБ1-ЭКС.
Устройство и принцип действия средств контроля. Частота и способы
снятия показаний приборов. Инструкции по устранению нестандартных
ситуаций, возникающих в технологическом процессе. Правила ведения
операционного журнала и рапорта.
Параметры выбора автоматических средств управления технологическим
процессом получения карбамида (промышленные контроллеры, КИП,
промышленные сети, системы хранения данных). Автоматизированные
системы управления производственной деятельности в режиме реального
времени ( диспетчеризация производства, оперативное управление).
Практические работы.
1.Программирование СОМ на языке Visual C++(Азбель)
2.Современные методы программирования промышленных контролеров.
3.Реализация простейших алгоритмов на языках программирования стандарта
IEC 61131.
4.Особенности графических экранов при разработке управляющих программ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Перечень устройств контроля параметров технологического процесса:
Микроконтроллер Ремиконт (1-5) и Ломиконт (6-13), регулятор ПР3-31, клапан
электромагнитный Р-50, клапан мембранный «ВЗ», регулирующий клапан
КРПТ-100«ВЗ».
Устройство и принцип действия средств контроля. Частота и способы
снятия показаний приборов. Инструкции по устранению нестандартных
ситуаций, возникающих в технологическом процессе. Правила ведения
операционного журнала и рапорта.
Параметры выбора автоматических средств управления технологическим
процессом получения карбамида (промышленные контроллеры, КИП,
промышленные сети, системы хранения данных). Автоматизированные
системы управления производственной деятельности в режиме реального
времени ( диспетчеризация производства, оперативное управление).
Практические работы.
1.Программирование СОМ на языке Visual C++(Азбель)

4

2

10
4
2
2
2

10
4

4

2

10
4

2
3
4

2.Современные методы программирования промышленных контролеров.
3.Реализация простейших алгоритмов на языках программирования стандарта
IEC 61131.
4.Особенности графических экранов при разработке управляющих программ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Учебная практика
Виды работ
1.Работа с учебной и специальной технической литературой
2.Знакомство с технологическим регламентом и изучение принципиальных схем производства амиака
3.Знакомство с технологическим регламентом и изучение принципиальных схем производства слабой азотной
кислоты
4.Знакомство с технологическим регламентом и изучение принципиальных схем производства карбамида
5.Знакомство с технологическим регламентом и изучение принципиальных схем производства минеральных
удобрений
6.Знакомство с технологическим регламентом и изучение принципиальных схем производства серной кислоты
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
1.Организация рабочего места
2.Инструктаж по ТБ, Правила поведения персонала при возникновении нестандартных ситуаций
3.Выполнение расчетов по расходу сырья, материалов, энергии
4.Участие в работе по загрузке сырья, ведению технологического процесса и выходу готового продукта в
производстве амиака, слабой азотной кислоты, карбамида, минеральных удобрений, серной кислоты.
5.Работа с учебной и специальной технической литературой

2
10

36

144

Всего
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).

2
2

744

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Требования

4.1.

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Химических дисциплин» и лабораторий «Общая химическая технология»;
«Процессы и аппараты».
Оборудование

учебного

кабинета

и

рабочих

мест

«Химическая технология»:
1. Рабочее место преподавателя 1;
2. Рабочие места 26;
3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета;
4. Комплект учебно-методической документации;
5. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс
6. Комплект «Электронные плакаты»
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Рабочее место преподавателя;
2. Рабочие места обучающихся;
3. Установка по определению течения жидкости;
4. Стенд по изучению поля скоростей;
5. Установка по истечению жидкостей (3 модуля);
6. Вискозиметр;
7. Тепловая установка «труба в трубе»;
8. Однокорпусная выпарная установка;
9. Лабораторная установка ректификации;
10. Конвективная сушилка;
11. Установка по изучению процесса абсорбции;
12. ПК;
13. Компьютерные столы, стулья
14. Многофункциональное устройство

кабинета

15. Разрезная модель блока подготовки воздуха
16. Разрезная модель пневмоцилиндра одностороннего и двухстороннего
действия
17. Разрезная модель элемента «И»
18. Разрезная модель элемента «ИЛИ»
19. Разрезная модель управляемого обратного клапана (пневмозамок)
20. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с механическим и с
пневматическим управлением
21. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим
управлением с пружиной
22. Разрезная модель пневмораспределения 5/2 с пневматическим
двусторонним, односторонним электропневматическим управлением
23. Разрезная модель пневмораспределителя 3/2 с односторонним
электропневматическим управлением
24. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого с наклонным блоком
25. Разрезная модель насоса радиальнопоршневого
26. Разрезная модель насоса пластичатого для смазки
27. Разрезная модель насоса пластичатого
28. Разрезная модель насоса шестеренного для смазки
29. Разрезная модель насоса аксиальнопоршневого регулируемого
30. Разрезная модель насоса пластинчатого регулируемого
31. Разрезная модель гидромотора аксиальнопоршневого с наклонным диском
32. Разрезная модель гидротормоза аксиальнопоршневого с наклонным
блоком
33. Разрезная модель гидромотора шестеренного
34. Разрезная модель гидрораспределителя с электромагнитным управлением
35. Разрезная модель гидрораспределителя с электрогидравлическим и
ручным управлением
36. Разрезная модель гидрораспределителя с ручным управлением для
мобильной техники

37. Резная модель клапана обратного стыкового монтажа
38. Разрезная модель клапана обратного трубного монтажа
39. Разрезная модель клапана обратного модульного типа
40. Разрезная модель гидрозамка стыкового монтажа
41. Разрезная модель гидрозамка модульного и трубного типа
42. Разрезная модель клапана предохранительного непрямого действия
43. Разрезная модель клапана предохранительного модульного типа
44. Разрезная модель клапана предохранительного прямого действия
45. Разрезная модель обратнопредохранительного клапана
46. Разрезная модель клапана давления
47. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном модульного типа
48. Разрезная модель дросселя стыкового монтажа
49. Разрезная модель дросселя с обратным клапаном трубного монтажа
50. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного
51. Разрезная модель регулятора расхода двухлинейного с обратным клапаном
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Баранов Д. А. Процессы и аппараты, Москва, 2010.
2.Химическая технология неорганических веществ: В 2 кн./ Т. Г.Ахметов, Р. Т.
Порфильева, Л. Г. Гайсин и др.; Под ред. Т. Г. Ахметова. – М.:Высш. шк.,
2002. 668с., 533 с.
3. Бесков, С. В. Общая химическая технология / С. В. Бесков – М.:
Академкнига, 2006. 752 с.
4.Амелин, А. Г. Производство серной кислоты / А. Г. Амелин - М.:Химия,
1967. 472 с.
5.Мельников Е.Я. и др. Технология неорганических веществ и минеральных
удобрений. -М.: Химия, 1983.

6. Расчеты по технологии неорганических веществ/Под ред. проф. Позина
М.Е.- М: Химия, 1977.
7. Бельковский С.В. и др. Технология содопродуктов. - М.: Химия, 1972.
8.Дохолова Л.Н., Кармышсв В.Ф. и др. Производство и применение аммофоса.
- М.: Химия, 1977.
9. Косинцев В.И. и др. Основы проектирования химических производств —
М.: Академкнига, 2005. — 308 с.
10. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. пособие для студентов /
З.Е.Гольдбрайх, Е.И.Маслов. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО
«Издательство Астрель», 2004. -383с.
11. Задачи и упражнения по общей химии: Учеб. Пособие/ Б.И. Адамсон, О.Н.
12. Гончарук, В.Н. Камышова и др..; Под ред. Н.В.Коровина. - М.: Высш. шк.,
2003.- 255с.
Дополнительные источники:
1.Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М. 2009 г.
2.Тимонин А. С. Инженерно- экологический справочник: В 3-х томах.,М. 2003
г.
3.Тимонин

А.

С.

Основы

конструирования

и

расчета

химико-

технологического и природоохранного оборудования. М., - 2000г.
4.Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Мю,- 1981г.,
5.Краткий справочник физико-химических величин /Под ред. А.А. Равделя,
А.М. Пономаревой. – СПб.: ―Иван Федоров‖, 2003. – 238 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

самостоятельной учебной работы.
Максимальный объѐм аудиторной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часа в неделю.

Выполнение курсового проекта рассматривается как
работы по

вид

учебной

профессиональному модулю профессионального цикла и

реализуется в пределах времени, отведенного на еѐ изучение.
Общий объѐм каникулярного времени должен составлять 8-11 недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
по

специальности

среднего

профессионального

образования

должна

обеспечиваться кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого

модуля. Опыт деятельности в организации

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Получает продукты производства Умения:
заданного количества и качества.
 производить расчет
материального и теплового
баланса, расходных
коэффициентов по сырью
и энергии;
 обосновывать параметры
технологического процесса
с целью получения
конечного продукта
заданного качества;
 обеспечивать безопасность
окружающей среды;
 производить выбор средств
автоматизации
технологического
процесса;
 контролировать и
регулировать параметры
технологического
процесса;
 использовать
компьютерные и
телекоммуникационные
средства, программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности;
Знания:
 физических и химических
свойства неорганических
веществ;
 методов получения
неорганических веществ и
способы выделения
основных и побочных
продуктов;
 типовых технологических
схем производства
неорганических веществ;
 качественных

Формы и
методы
контроля и
оценки
Оценка
практической
работы
Оценка устного
ответа
Оценка
контрольной
работы.
Оценка
тестирования.
Оценка зачета.
Оценка экзамена.

Выполняет
безопасности
охраны труда.

характеристик продуктов
производства;
 параметров типовых
технологических
процессов производства
неорганических веществ;
 правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда и
окружающей среды в
организации;
устройств и принципов действий
механических и автоматических
 средств управления
технологическими
процессами;
 состава, функций и
возможносей
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
требования Умения:
производства и
 производить расчет
материального и теплового
баланса, расходных
коэффициентов по сырью
и энергии;
 обосновывать параметры
технологического процесса
с целью получения
конечного продукта
заданного качества;
 обеспечивать безопасность
окружающей среды;
 производить выбор средств
автоматизации
технологического
процесса;
 контролировать и
регулировать параметры
технологического
процесса;
 использовать
компьютерные и
телекоммуникационные
средства, программное
обеспечение в
профессиональной

деятельности;
Знания:
 физических и химических
свойства неорганических
веществ;
 методов получения
неорганических веществ и
способы выделения
основных и побочных
продуктов;
 типовых технологических
схем производства
неорганических веществ;
 качественных
характеристик продуктов
производства;
 параметров типовых
технологических
процессов производства
неорганических веществ;
 правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда и
окружающей среды в
организации;
 устройств и принципов
действий механических и
автоматических средств
управления
технологическими
процессами;
 состава, функций и
возможносей
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
Контролирует
параметры
процессов.

и
регулирует Умения:
технологических
 производить расчет
материального и теплового
баланса, расходных
коэффициентов по сырью
и энергии;
 обосновывать параметры
технологического процесса
с целью получения
конечного продукта

заданного качества;
 обеспечивать безопасность
окружающей среды;
 производить выбор средств
автоматизации
технологического
процесса;
 контролировать и
регулировать параметры
технологического
процесса;
 использовать
компьютерные и
телекоммуникационные
средства, программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности;
Знания:
 физических и химических
свойства неорганических
веществ;
 методов получения
неорганических веществ и
способы выделения
основных и побочных
продуктов;
 типовых технологических
схем производства
неорганических веществ;
 качественных
характеристик продуктов
производства;
 параметров типовых
технологических
процессов производства
неорганических веществ;
 правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда и
окружающей среды в
организации;
 устройств и принципов
действий механических и
автоматических средств
управления
технологическими
процессами;
 состава, функций и
возможносей
использования

информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
Применяет
программные
ведения
процессов.

аппаратно- Умения:
средства
для
 производить расчет
технологических
материального и теплового
баланса, расходных
коэффициентов по сырью
и энергии;
 обосновывать параметры
технологического процесса
с целью получения
конечного продукта
заданного качества;
 обеспечивать безопасность
окружающей среды;
 производить выбор средств
автоматизации
технологического
процесса;
 контролировать и
регулировать параметры
технологического
процесса;
 использовать
компьютерные и
телекоммуникационные
средства, программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности;
Знания:
 физических и химических
свойства неорганических
веществ;
 методов получения
неорганических веществ и
способы выделения
основных и побочных
продуктов;
 типовых технологических
схем производства
неорганических веществ;
 качественных
характеристик продуктов
производства;
 параметров типовых
технологических

процессов производства
неорганических веществ;
 правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда и
окружающей среды в
организации;
 устройств и принципов
действий механических и
автоматических средств
управления
технологическими
процессами;
состава, функций и возможностей
Анализирует причины брака, Умения:
разрабатывает мероприятия по их
 производить расчет
предупреждению и ликвидации.
материального и теплового
баланса, расходных
коэффициентов по сырью
и энергии;
 обосновывать параметры
технологического процесса
с целью получения
конечного продукта
заданного качества;
 обеспечивать безопасность
окружающей среды;
 производить выбор средств
автоматизации
технологического
процесса;
 контролировать и
регулировать параметры
технологического
процесса;
 использовать
компьютерные и
телекоммуникационные
средства, программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности;
Знания:
 физических и химических
свойства неорганических
веществ;
 методов получения
неорганических веществ и
способы выделения
основных и побочных
продуктов;



типовых технологических
схем производства
неорганических веществ;
 качественных
характеристик продуктов
производства;
 параметров типовых
технологических
процессов производства
неорганических веществ;
 правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда и
окружающей среды в
организации;
 устройств и принципов
действий механических и
автоматических средств
управления
технологическими
процессами;
состава, функций и возможностей
использования информационных
и телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

 выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
ведения технологических процессов
неорганических веществ;
оценка эффективности и качества
выполнения;
Принимать решения в стандартных решение
стандартных
и
и нестандартных ситуациях и нести нестандартных
профессиональных
за них ответственность
задач
в
области
ведения
технологических
процессов
неорганических веществ;
Использовать
информационно- Использование
информационнокоммуникационные технологии в коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Ориентироваться в условиях частой анализ инноваций в области ведения
смены технологий в
технологических
процессов
профессиональной деятельности.
неорганических веществ;
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Формы и методы
контроля и
оценки
Оценка
выполнения
самостоятельных,
практических
работ.
Оценка
производственной
практики.
Оценка
выполнения
индивидуальных
заданий.
Оценка экзамена по
модулю
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «Планирование и организация работы подразделения»
1.2.

Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности

СПО 240107 «Химическая

технология неорганических веществ» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности «Планирование и организация работы
подразделения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работу подразделений.
2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности
работы подразделения.
3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на
рабочих местах
5. Обучать

безопасным

методам

труда,

правилам

технической

эксплуатации оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
подготовке

профессиональном

работников

в

области

образовании
химической

и

профессиональной

промышленности

по

производству сложных минеральных удобрений при наличии среднего
(полного) общего образования . Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- Составления структуры подразделений и графиков работы;
- Составление текущего плана работы подразделения;
- Написания служебной документации;

- Расчета производительности и выхода готового продукта;
- Использования средств индивидуальной защиты, противопожарной техники;
- Применение приемов делового общения;
- Оказания первой помощи пострадавшим.
уметь:
- Составлять краткосрочные планы подразделения;
- Организовать рабочее место;
- Выполнять следующие родственные по содержанию обязанности:
- Рассчитывать технико-экономические показатели и оценивать результаты
расчетов;
- Составлять калькуляцию себестоимости готовой продукции;
- Принимать

и реализовывать управленческие решения в соответствии с

правовыми и нормативными актами;
- Организовать работу персонала;
- Оценивать состояние техники безопасности и охраны окружающей среды;
-

Оценивать

последствия

и

прогнозировать

развитие событий

при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.
знать:
- Принципы планирования работы подразделения с целью получения
качественной продукции;
- Виды, правила ведения документации;
- Показатели и резервы роста производительности труда;
- Формы и системы оплаты труда;
- Технико-экономические показатели химического производства и методику
их расчета;
- Основные пути повышения эффективности производства;
- Методы принятия эффективных управленческих и организационных
решений;
-

Информационные

производством;

технологии,

применяемые

в

сфере

управления

- Сущность и классификацию стилей управления;
- Законодательные и нормативные акты, регламентирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
- Принципы обеспечения устойчивости объектов производства и безопасности
персонала.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля.
всего – 314 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 309 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов;
часов самостоятельной работы обучающегося – 103 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Планирование и организация работы подразделения, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической
эффективности работы подразделения.
ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом
подразделения.
ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной
безопасности на рабочих местах.
ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической
эксплуатации оборудования.
ОК 2.
ОК 3.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
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) и результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Планирование и организация работы подразделения»
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального мод уля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

ПК4.1.-4.5.

Основы планирования и
управления работой под разделения

165

110

48

ПК4.1.-4.5.

Организация предпринимательской
деятельности
Учебная практика
Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

144

96

36

36
72

36

36

314+
108
(CРО)

314

ПК4.1.-4.5.
ПК4.1.-4.5.

*

6

7

16

55

8
16

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

-

-

36

72

36

72

48
72

192

16

103

16

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, ко торая характеризуется логич еской завершенностью и направлена на освоение
одной или неско льких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименова ние раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и о тражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.04 «Планирование и организация работы
подразделения»
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 1.1.
Управление работой
подразделения на
предприятии
химического
производства

Тема 1.2.
Понятие, принципы и
методы планирования
работы подразделения

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

Объем
часов

Планирование и организация работы подразделения

314

МДК 04.01. Основы планирования и управления работой подразделения

110

Уровень
освоения

Содержание

8

Структура управления.
Принципы организации структуры управления организации. Сущность и классификация
стилей управления. Устав организации. Права и обязанности сотрудников. Положение о
подразделениях предприятия. Должностные инструкции, методы принятия эффективных
управленческих и организационных решений.
2
Правовые основы работы предприятия.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
3.
Автоматизация управления на предприятии.
Информационные технологии, принимаемые в сфере управления производством.
Практические занятия

2

4

3

1.
Составление графиков работы и структуры подразделения.
2
Составление служебной документации различных видов.
Содержание
1.
Планирование как основа работы предприятия.
Сущность и необходимость планирования. Задачи, цели и функции планирования. Методы
планирования и их сущность. Особенности планирования в подразделениях предприятия
химического производства. Принципы планирования работы подразделения с целью
получения качественной продукции.
2
Основные фонды предприятия химической промышленности.
Сущность, значение и виды основных фондов предприятия. Виды оценки основных фондов.
Цены и амортизация основных фондов. Методика начисления амортизации.
Воспроизводство основных фондов. Система показателей обеспеченности и эффективности

2
2
10
2

2

1.

2

2

4

2

Тема 1.3.
Организация,
нормирование и оплата
труда

использования основных фондов и методика их расчета. Пути эффективности
использования основных фондов предприятия.
3
Оборотные средства предприятия химической промышленности.
Экономическая сущность и состав оборотных средств предприятия. Показатели
эффективности использования оборотных средств предприятия. Оборотные средства
предприятия и методика их расчета. Планирование потребности предприятия в оборотных
средствах.
4
Товарооборот – основной показатель работы предприятия.
Экономическая сущность и состав товарооборота, его назначение. Виды товарооборота:
розничный и оптовый товарооборот. Структура товарооборота. Показатели товарооборота.
Планирование розничного товарооборота.
5.
Учет товарных операций в организациях.
Задачи и основы организации учета товаров, тары и товарооборота. Порядок оформления
счетов-фактур. Их регистрация и проверка. Документальное оформление поступления
товаров. Ведение книги покупок. Документальное оформление продаж товаров. Ведение
книги продаж. Учет товарных запасов в местах хранения. Определение валового дохода.
Учет товарных потерь. Учет операций с тарой. Отчетность материально-ответственных лиц
по товарам и таре. Порядок проведения и документального оформления результатов
инвентаризации .
Практические занятия
1.
Расчет показателей использования основных фондов
2.
Планирование потребность в оборотных средствах и определение эффективности их
использования
3.
Расчет показателей эффективности товарооборота
4.
Оформление приходных и расходных документов на товары и тару, составление товарного
отчета. Составление расчетов на списание естественной убыли товаров, актов на бой, лом,
порчу товаров, акта о завесе тары.
Содержание
1.
Трудовые ресурсы предприятия химической промышленности.
Сущность трудовых ресурсов предприятия, их состав. Производительность и
эффективность труда на предприятии. Система показателей по труду и методика их
определения. Пути эффективного использования трудовых ресурсов предприятия.
2.
Оплата труда на предприятии химической промышленности.
Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии. Формы
оплаты труда и система материального стимулирования на предприятиях химической
промышленности.

2

2

2

8
2
2

3

2
2

8
2

2

2

Планирование фонда оплаты труда.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Общие положения по учету труда. Виды заработной платы.
Основные принципы начисления заработной платы за отработанное время, выполненный
объем работ, полученную продукцию.
4.
Порядок составления расчетно-платежных и платежных ведомостей.
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов с
депонентами. Корреспонденция 70 счета. Учет отчислений органам социального
страхования и социального обеспечения. Корреспонденция 69 счета
Практические занятия
1.
Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых ресурсов.
3.

2.

Тема 1.4.
Управление
структурным
подразделением
организации

Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы.

3.
Составление расчетно-платежной ведомости.
Содержание
Цели, задачи и сущность управленческой деятельности
Основные категории менеджмента: субъекты и объекты управления, система управления.
1.
Основные формы и специфические особенности управленческого труда (эвристический,
административный, операторный). Менеджмент, как составная часть управления.
Особенности менеджмента в промышленности.
Организации и их основные характеристики
Организация: понятие, признаки. Роль организаций в жизни человека. Виды
2.
организаций. Общие характерные черты всех организаций. Специфика торговых
организаций.
Функции управления
Понятие и классификация функций управления. Общие функции: планирование,
организация, координация, мотивация, контроль.
3.
Цикл менеджмента: понятие, содержание. Характеристика общих функций цикла.
Специальные функции: производственные, заготовительные, торговые (сбытовые),
маркетинга, инноваций и др.
Функция планирования
Роль планирования в управлении организацией. Виды планов: долгосрочные,
4.
стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, оперативные. Основные
стадии планирования. Характеристика целей организации. Планирование работы
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подразделения.
Функция организации
Организация (организовывание) – как функция менеджера. Понятия «делегирование»,
5.
«полномочия», «ответственность». Сущность и значение делегирования. Содержание и
виды организационных полномочий (линейные и аппаратные) и ответственности
(исполнительская и управленческая). Пределы полномочий.
Организационные структуры управления
Понятие и принципы построения организационных структур управления. Требования,
6.
предъявляемые к организационным структурам управления. Структурные подразделения,
звенья и ступени управления. Типы структур управления: линейная, функциональная,
комбинированная, управление по проекту, матричная, их преимущества и недостатки.
Методы управления
Понятие, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость методов управления.
7.
Экономические методы управления: планирование, государственное регулирование,
материальное стимулирование, их сущность, назначение, область применения. Особенности
использования экономических методов управления на микро- и макроуровне
Методы принятия управленческих решений
Методы принятия эффективных управленческих решений: математическое моделирование,
8.
методы экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр и др., их характеристика,
особенности применения.
Оценка их эффективности.
Стили управления и типы руководителей
Понятие стиля и типа руководителя. Характеристика стилей управления: авторитарный,
9.
либеральный, демократический. Теория «Х» и «У». Решетка Блейка и Моутона: понятие,
содержание, использование, построение. Теория Фреда Фидлера. Оценка эффективности
применения стиля управления.
Управление конфликтами в организациях
Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Функции конфликтов. Виды и
10.
причины возникновения конфликтов.
Правила поведения в конфликте. Способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе.
Практические занятия
1.
Контроль и оценка результатов работы исполнителей. Решение проблемно-ситуационных
задач.
Принятие управленческого решения с использованием метода «мозговой штурм».
2.
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3.
4.
Тема 1.5.
Технико-экономические
показатели химического
производства и методы
их расчета

Тема 1.6.
Деловое общение

Анализ и оценка эффективности различных методов принятия управленческих решений
Анализ конфликтных ситуаций в управлении

Содержание
Оценка экономической эффективности работы пре6дприятия.
Экономическая эффективность работы предприятия химического производства. Доходы и
прибыль предприятия. Показатели и резервы роста производительности труда. Техникоэкономические показатели химического производства и методика их расчетов. Основные
пути повышения эффективности производства.
2
Технико-экономические расчеты подразделения.
Технико-экономические сравнения вариантов проектных решений. Основные техникоэкономические показатели и их оценка. Экономическая эффективность использования
достижений науки, техники и передового опыта.
3.
Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций.
Синтетический и аналитический учет операций по кассе. Формы безналичных расчетов.
Практические занятия
1.
Расчет производительности установки и выхода готовой продукции.
2.
Расчет цеховой и полной себестоимости готовой продукции.
3.
Составление приходных и расходных кассовых ордеров, отчета кассира, заполнение книги
кассира-операциониста, журнала-ордера № 1.
4.
Составление платежного требования, поручения. Обработка выписок банка, составление
авансового отчета
Содержание
1.
Построение эффективных коммуникаций в организации
Коммуникационный процесс: понятие, его элементы и этапы. Помехи в развитии
коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки, неудовлетворительная
структура организации). Пути улучшения системы коммуникаций в организации
(управленческое регулирование, система обратной связи, система сбора предложений,
информационные сообщения, современные информационные технологии).
2.
Принципы делового общения в коллективе
Деловое и управленческое общение: понятия, назначение. Психология и этика делового
общения. Роль общения для современного менеджера. Формы общения: опосредованное,
непосредственное.
3.
Деловое и управленческое общение
Искусство строить отношения с партнерами. Организация общения.
Особенности и правила ведения деловых бесед и переговоров: планирование, факторы
1.
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повышения эффективности, фазы, Техника телефонных переговоров.

Тема 1.7.
Техника безопасности и
охрана окружающей
среды

Практические занятия
1.
Приемы делового общения. Ролевые игры и тренинги.
2.
Анализ межличностных конфликтных ситуаций.
3.
Коммуникации в управлении. Ролевые игры и тренинги
4.
Деловая игра «Переговоры»
Содержание
Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) на предприятии
химической промышленности. Характерные признаки ЧС: по природе возникновения,
по масштабам распространения последствий, по причине возникновения, по
возможности предотвращения ЧС. Прогнозирование развития событий и оценки
последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях. Основные виды
потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту. Принципы снижения вероятности их реализации. Принципы обеспечения
устойчивости объектов производства и безопасности персонала.
Практические занятия
1.
Использование противопожарной техники
2.
Использование средств индивидуальной и коллективной защиты
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1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил, инструкций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Система планов подразделения.
Классификация планов. Стратегическое планирование: цели. Задачи, направления. Текущее (годовое) планирование: сущность,
роль и содержание планов. Контроль выполнения планов и его типы.
Методологические основы планирования.
Бизнес-план предприятия: содержание и особенности разработки плана. Система экономических показателей плана работы
предприятия: натуральные, стоимостные, количественные, качественные.
Издержки обращения предприятия.
Сущность и классификация издержек обращения. Система показателей для анализа издержек обращения и методика их расчета.

3

2

4
2
2

3

55

3

3

Пути сокращения издержек обращения.
Ценообразование на предприятии химической промышленности.
Экономическая сущность цен, их функции и принципы ценообразования. Система цен. Методика установления розничной цены.
Экономическая обоснованность торговой надбавки.
Порядок начисления дополнительной заработной платы.
а) за отпуск;
б) пособий по временной нетрудоспособности.
Удержания из заработной платы и их учет.
Роль менеджера в управлении организацией
Менеджер: понятие, его место в организации, роли и сущность деятельности. Требования, предъявляемые к личностно - деловым
качествам менеджера (профессиональная компетентность, организаторские способности, морально - этическая зрелость)
Типы менеджеров и ровни управления.
Современные подходы в менеджменте
Количественный, процессный, системный, ситуационный, их характеристика, особенности. Характерные черты современного
менеджмента, его сущность. Национальные особенности менеджмента (японский, американский и др.). Использование
мирового опыта менеджмента в условиях России.
Внешняя среда организации и ее элементы
Понятие среды организации. Взаимосвязанность, подвижность, сложность и неопределенность внешней среды. Факторы прямого
и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь.
Внутренняя среда организации
Основные внутренние переменные: цели, задачи, структура, технология и персонал, их характеристика. Взаимосвязь факторов
внутренней среды.
Функция мотивации
Сущность понятий: мотивация, потребности, вознаграждения. Критерии мотивации: потребности (первичные и вторичные),
стимулы (принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и
внешнее).
Теории мотивации
Сущность содержательных теорий мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфера Д. Мак Клелланда, Ф. Герцберга).
Сущность процессуальных теорий мотивации (теория ожидания В. Врума, теория справедливости Адамса, теория постановки
целей, концепция партисипативного управления). Использование содержательных и процессуальных теорий в менеджменте.
Контроль деятельности экономического субъекта
Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Внутренний и внешний контроль.
Этапы контроля. Организация и проведение контроля. Психологические аспекты проведения контроля.
Административные и социально-психологические методы управления
Организационно-распорядительные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, организационно-

методическое инструктирование, распорядительное воздействие; их сущность и назначение. Социально-психологические методы
управления (методы социального воздействия, психологические): понятие, назначение, особенности их применения. Основные
методы социальной психологии, используемые в управлении (опрос, интервью, беседа, анкетирование, тестирование). Принципы
управления: общие и частные, понятие и характеристика.
Управленческое решение
Управленческие решения: понятие, сущность, классификация. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Условия
и процесс принятия управленческих решений. Организация и контроль исполнения (реализации) управленческих решений.
Руководство и власть
Руководство и власть: понятия. Виды власти: основанная на принуждении, вознаграждении, эталонная, экспертная, законная,
харизма. Источники власти. Неформальные группы, их значение и управление ими.
Лидерство и личное влияние
Лидерство: понятие, подходы к нему. Модели лидеров («один из нас», «лучший из нас», «воплощение добродетели»,
«оправдывающий ожидания»). Влияние лидера и лидерские качества.
Способы влияния как приемы организации работы исполнителей: их виды и оценка эффективности.
Счета в банках и их виды.
Порядок открытия счетов в банке. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках. Корреспонденция 51 счета.Учет
денежных средств на валютных счетах в банках. Корреспонденция 52 счета.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
Исковая давность. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Корреспонденция 60 счета.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Корреспонденция 62 счета.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Корреспонденция 71 счета. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Корреспонденция 76 счета. Учет расчетов с
персоналом по прочим операциям. Корреспонденция 73 счета. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Корреспонденция
68 счета.
Коммуникация в организации
Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные), роль в
организации
Психология делового общения.
Особенности восприятия человека человеком. Ведение деловых совещаний. Конфликты и способы их регулирования.
Практические аспекты делового общения. Поступки, поведение и их роль в деловом общении. Интерактивная и
коммуникативная части делового общения. Психологические приемы влияния на партнера.
Примерная тематика домашних заданий
Тема 1.2. Понятие, принципы и методы планирования работы подразделения

3

Расчет показателей для анализа издержек обращения и цен на товары
Расчет показателей экономических эффективности работы торгового предприятия
Тема 1.3. Организация, нормирование и оплата труда
Составление расчета заработной платы за отпуск, за отработанное время, пособия по временной нетрудоспособности.
Тема 1.4. Управление структурным подразделением организации
Определение мотивации деятельности. Тестирование
Функции и роли менеджера торговой организации. Анализ конкретной ситуации
Делегированию полномочий в подразделении организации. Решение ситуационных задач
Оценка социально-психологических показателей коллектива. Построение матриц и социограммы
Выявление лидерских качеств. Тестирование
Решение ситуационных задач на определение стиля управления
Тема 1.6. Деловое общение
Оценка социально-психологических показателей коллектива.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1

Совершенствование системы финансового планирования деятельности организации

2

Планирование технико-экономических показателей деятельности предприятия

16
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3
Расчет основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия, характеризующих
эффективность выполняемых работ
4
Оперативно-производственное планирование на предприятии
5

Разработка проекта плана снижения затрат и себестоимости продукции на 2014 год

6

Организация производства на предприятии

7

Управление изменениями в организации

8

Бизнес-среда организации (как фактор стратегического развития) методы анализа, оценки, диагностики, синтез

9

Развитие взглядов на организацию и современные теории организации

10

Формирование инновационной кадровой политики

11

Система вознаграждения персонала

12

Организация системы адаптации новых сотрудников

13

Ключевые факторы инноваций, влияющие на конкурентоспособность предприятия.

14

Мотивация трудовой деятельности персонала

15

Анализ существующих систем оперативно-производственного планирования

16

Организация межцехового оперативно-производственного планирования, внутрицеховое оперативное планирование

17

Состав и методы определения календарно-плановых нормативов

18
Формирование ключевых показателей эффективности для подразделений управленческого блока предприятия (выбрать
конкретное подразделение)

19

Особенности оперативного управления производством на предприятиях химической промышленности

20

Разработка ключевых показателей эффективности (кпэ) для организации

21

оперативное управление развѐртыванием системы менеджмента качества на предприятии.

Итоговый контроль — дифференцированный зачет
МДК 04.02. Организация предпринимательской деятельности
Тема 2.1.
Основные формы
организации бизнеса

Тема 2.2.
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Содержание

8

Предпринимательская деятельность
Сущность и основные признаки предпринимательской деятельности. Сферы
предпринимательской деятельности: производственное, торговое, финансовое
предпринимательство, посредничество.
2
Виды бизнеса
Особенности, присущие различным видам бизнеса. Инфраструктура современного бизнеса,
как неотъемлемый элемент деловых отношений. Элементы инфраструктуры бизнеса.
Индивидуальная, коллективная и корпоративная формы организации бизнеса: их
преимущества и недостатки.
3.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.
Особенности осуществления предпринимательской деятельности представительства,
филиала и дочерней компании.
4.
Формы организации предпринимательской деятельности
Специфические формы организации предпринимательской деятельности: франшиза,
оффшор, траст-компании, некоммерческие организации. Сущность «системы участия».
5.
Предпринимательские структуры экономики
Предпринимательские структуры современной экономики: хозяйственные ассоциации,
концерны, холдинги, финансовые группы, консорциумы.
Практические занятия

2

1.
Доклад на тему «Инфраструктура бизнеса как среда его функционирования»
2
Дискуссия на тему «Интеграция в бизнесе – за и против»
Содержание
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Регистрация и
ликвидация
предпринимательской
деятельности

Тема 2.3.
Практические действия
при создании
собственного
предпринимательского
дела

Регистрация предпринимателя
Регистрация предпринимателя без образования юридического лица (ПБОЮЛ). Регистрация
фирмы: особенности подбора состава учредителей, распределение долей, основное
содержание учредительных документов. Самостоятельная регистрация. Регистрация через
организацию. Адрес регистрации. Выбор банка. Затраты на регистрацию.
2
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Требования законодательства для осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности: лицензирование, сертификация товаров работ и услуг, санитарноэпидемиологическая экспертиза.
3
Ликвидация
Регистрация прекращения и реорганизации предпринимательской деятельности.
Ответственность предпринимателей в случае ликвидации. Потери при ликвидации.
Практические занятия
1.
Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими лицензирование
отдельных видов предпринимательской деятельности.
2.
Выяснение расценок на лицензии конкретных видов деятельности
Содержание
1.
Сферы предпринимательской деятельности
Выбор сферы предпринимательской деятельности, как предшествующий этап создания
собственного дела, включающий анализ правовых и экономических ограничений на
проникновение в ту или иную сферу деятельности; оценку конъюнктуры и возможностей
предприятия; анализ рынка товара; расчет экономической эффективности
предпринимательского проекта.
2.
Формы собственности
Выбор формы собственности как залог эффективности работы фирмы и устойчивости
взаимоотношений в ней. Выбор помещения. Оснащение и комплектация бизнеса. Подбор
персонала
3.
Системы налогообложения
Выбор системы налогообложения. Бухгалтерский, финансовый и управленческий учет.
Организация документооборота и внутренней аналитики. Выбор программного
обеспечения.
Практические занятия
1.
Определение суммы затрат оснащения помещения предприятия
2.
Анализ условий открытия расчетного счета в различных банках
1.

3.

Анализ существующих систем налогообложения
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Тема 2.4.
Развитие собственного
предпринимательского
дела

Содержание
Ресурсное обеспечение развития бизнеса:
1.
Финансовые (денежные) ресурсы, кадровые ресурсы, административные ресурсы,
интеллектуальные ресурсы, ресурс повышения эффективности менеджмента.
Формы развития бизнеса
Объединение используемых ресурсов – синергетический эффект в бизнесе. Методы
2.
привлечения ресурсов для развития бизнеса. Оценка собственного потенциала фирмы и
ее конкурентоспособности.
Практические занятия
1.
Анализ конкурентоспособности фирмы

Тема 2.5.
Содержание
Источники
1.
Внутренние источники финансирования бизнеса
финансирования бизнеса
Внутренние источники финансирования бизнеса: уставный (или складочный) капитал,
чистая прибыль, мобилизация внутренних ресурсов.
2
Внешние источники финансирования бизнеса
Внешние (привлеченные) источники финансирования бизнеса: заемные финансовые
средства, ассигнования из бюджетов различных уровней, иностранные инвестиции
различных видов. Аренда, лизинг, факторинг, толлинг, акционерное финансирование.
3.
Схемы финансирования бизнеса
Схемы финансирования бизнеса, выбор способа финансирования.
Практические занятия
1.
Анализ условий получения коммерческих кредитов в различных банках
2.
Анализ условий аренды производственных и офисных помещений в различных районах
города и района
Тема 2.6.
Содержание
Предпринимательский
1.
Виды и факторы риска
риск
Чистый и спекулятивный риск, их существенные отличия. Факторы, влияющие на
предпринимательский риск. Страхуемые и не страхуемые риски
2.
Управление риском
Основные задачи управления риском. Процесс управления риском. Сочетания различных
методов управления риском в предпринимательской деятельности.
3.
Потери в бизнесе
Потенциально возможные потери в бизнесе. Зоны возможных потерь и их взаимосвязь.
Допустимый, критический и катастрофический риск в предпринимательской деятельности.
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Оценка предпринимательского риска
Необходимость оценки и прогнозирования риска в предпринимательской деятельности.
Подходы к оценке предпринимательского риска. Качественная и количественная оценка
риска.
Практические занятия
1.
Выявление видов риска, присущие конкретному бизнесу
2.
Оценка риска методами математической статистики
Содержание
4.

Тема 2.7.
Экономическое
обоснование бизнес-идеи

Тема 2.8.
Франчайзинг как способ
организации
собственного дела

Тема 2.9.
Малое
предпринимательство
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Инвестиционные и текущие затраты. Денежный расчет бизнес-операции. Основные
статьи расходов и доходов. Эффективность предпринимательского дела. Бизнес-план
для начинающего предпринимателя.

Практическое занятие
1.
Выполнение денежного расчета бизнес-операции, применительно к различным видам
деятельности
Содержание
1.
Франчайзинговые отношения
Сущность франчайзинговых отношений. Исторический аспект развития
франчайзинговых отношений.
2.
Договор франчайзинга
Виды и модели франчайзинговых систем. Особенности договора франчайзинга. Виды
платежей по договору франчайзинга.
3.
Преимущества и недостатки франчайзингового бизнеса
Преимущества и недостатки ведения бизнеса в форме франчайзинга. Современные
тенденции и проблемы развития франчайзингового бизнеса в России.
Практические занятия
1.
Оценить возможность создания собственного бизнеса на основе договора
франчайзинга
2.
Выступление с сообщением о результатах проведенного исследования
Содержание
1
Роль и место малого предпринимательства в России
Роль и место малого предпринимательства в экономике. Критерии отнесения компании
к категории «микро», «малой» и «средней» в РФ. Особенности российского малого
предпринимательства. Ретроспектива развития малого бизнеса в России.
2
Определение малого, среднего и крупного бизнеса
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Варианты подходов к определению малых и средних предприятий в разных странах.
Сопоставление российского и зарубежного малого бизнеса. Взаимодействие малого и
крупного бизнеса. Налогообложение малого предпринимательства. Особенности
«семейного бизнеса».
3
Барьеры для малого бизнеса и пути развития
Административные барьеры для малого бизнеса. Факторы, сдерживающие развитие
малого предпринимательства в России. Современные пути развития малого
предпринимательства.
4
Государство и малый бизнес
Государственная поддержка малого бизнеса. Государственные органы, отвечающие за
поддержку малого предпринимательства, механизмы, направления регулирования.
Практические занятия
1.
Сообщение на тему «Основные проблемы развития малого предпринимательства в
России»
2.
Сообщение на тему «Государственная поддержка малого предпринимательства за
рубежом (на примере любой страны)»
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил, инструкций.
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Экономическое регулирование предпринимательской деятельности.
Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и участниками финансового рынка.
Предпринимательство: возможные формы партнерских связей.
Предпринимательский договор: понятие и виды договоров.
Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.
Коммерческая деятельность предпринимателя.
Инвестиционная деятельность предпринимателей.
Информационное обеспечение предпринимательства.
Учреждение нового предприятия. Выбор целей.
Примерная тематика домашних заданий
Тема 2.1. Основные формы организации бизнеса
1. Подготовить реферат на тему «Инфраструктура бизнеса как среда его функционирования». Выступить с докладом на

3

семинарском занятии.
2. Используя справочно-правовые системы (СПС), «Гарант», «Консультант Плюс» и др. изучить правовые формы
организации бизнеса в РФ, выявить их особенности.
3. Используя литературные источники периодической печати, а также Internet источники, подготовить материал для
дискуссии на тему: «Интеграция в бизнесе – за и против».
Тема 2.2. Регистрация и ликвидация предпринимательской деятельности
1. Используя справочно-правовые системы (СПС), «Гарант», «Консультант Плюс» и др. ознакомиться с нормативноправовыми актами, регулирующими лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
2. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Проблемы лицензирования в сфере ….. (выбрать любую сферу
предпринимательской деятельности)».
3. Используя открытые источники, в том числе Internet источники, выяснить расценки на лицензии конкретных видов
деятельности.
Тема 2.3. Практические действия при создании собственного предпринимательского дела
1. Составить краткий список необходимого для оснащения конторского помещения. Определить сумму затрат на него.
2. Собрать и проанализировать условия открытия расчетного счета в различных банках региона. Обосновать выбор банка
для открытия и функционирования собственного бизнеса.
3. Провести сравнительный анализ существующих систем налогообложения. Выявить условия их применения к
конкретным видам предпринимательской деятельности.
Тема 2.4. Развитие собственного предпринимательского дела
1. Провести анализ конкурентоспособности фирмы, используя методику, разработанную компанией РосБизнесКонсалтинг.
Исходные данные для анализа предоставляются преподавателем.
Тема 2.5. Источники финансирования бизнеса
1. Используя открытые источники, в том числе Internet источники, выяснить условия получения коммерческих кредитов в
различных банках, действующих в регионе.
2. Используя открытые источники, в том числе Internet источники, выяснить условия аренды производственных и офисных
помещений в различных районах города и области.
Тема 2.6. Предпринимательский риск
1. Используя конкретную ситуацию (предоставляются преподавателем), выявить виды риска, присущие данному бизнесу.
2. Решение задач по количественной оценке риска методами математической статистики (исходные данные
предоставляются преподавателем).
Тема 2.7. Экономическое обоснование бизнес-идеи
1. Выполнить денежный расчет бизнес-операции, применительно к различным видам деятельности (выбираются
студентами самостоятельно). Рассчитать показатели ее эффективности. Задание выполняется индивидуально или в группах по 2–
3 человека.
Тема 2.8. Франчайзинг как способ организации собственного дела
1. Найти в открытых источниках предложения о сотрудничестве российских и иностранных компаний, функционирующих

в различных сферах бизнеса с использованием договора франчайзинга. Изучить условия предоставления франшизы. Оценить
возможность создания собственного бизнеса на основе этих условий. Выступить с сообщением о результатах проведенного
исследования на семинарском занятии. Задание может выполняться индивидуально или в группах по 2–3 человека.
Тема 2.9. Малое предпринимательство
1. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Основные проблемы развития малого предпринимательства в России».
Выступить с докладом на семинарском занятии.
2. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Государственная поддержка малого предпринимательства за рубежом
(на примере любой страны)». Выступить с докладом на семинарском занятии.
Учебная практика.
Виды работ:
1. Расчет показателей обеспеченности состояния, движения и экономической эффективности использования основных фондов
предприятия.
2. Расчет обеспеченности, потребности и экономической эффективности использования оборотных средств
3. Расчет показателей по труду, эффективность его использования.
4. Расчет расценок и стимулирующих надбавок для оплаты труда работников.
5. Расчет структуры, плана выполнения и экономических показателей использования товарооборота.
6. Расчет и анализ издержек обращения в организации.
7. Расчет показателей экономической эффективности работы предприятий.
8. Применение приемов делового и управленческого общения в профессиональной деятельности. Ролевые игры
9. Использование различных приемов, направленных на организацию работы коллектива исполнителей.
10. Выбор метода управленческого воздействия. Решение проблемно-ситуационных задач
Итоговый контроль — дифференцированный зачет
Производственная практика.
Виды работ:
1 Знакомство с предприятием, являющимся базой практики.
2 Изучение структуры предприятия и формы организации работы.
3 Знакомство со структурой специализированных подразделений.
4 Знакомство с должностными инструкциями.
5 Знакомство с нормативной и методической документацией, регламентирующей работу предприятия.
6 Изучение целей, задач и функций предприятия.
7 Изучить Положение об оплате труда.
8 Принять участие в расчете основных экономических показателей работы структурного подразделения.
9 Принять участие в составлении графика работы и плана текущей работы подразделения. Составить самостоятельно график
работы и план текущей работы на определенный период и конкретное мероприятие.
10 Изучить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ.
11 Принять участие в расчете производительности установки и выхода готового продукта. Самостоятельно произвести расчет
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производительности установки и выхода готового продукта.
Принять участие в написании служебной документации различных видов. Описать алгоритм написания одного из видов
служебной документации.
Знакомство с мерами противопожарной безопасности на предприятии.
Принять участие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении заработной платы сотруднику подразделения.
Описать алгоритм и порядок расчета.
Описать проблемные ситуации в профессиональной деятельности и разработать варианты управленческих решений по
разрешению этих проблем.
Составить отчет о выполненной работе на практике по профилю специальности.

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).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация

программы

модуля

предполагает

наличие

учебных

кабинетов «Основы экономики», «Охрана труда и техника безопасности»;
лабораторий

«Экологии

и

безопасности

жизнедеятельности»,

«Информационных технологий».
Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:
- рабочие места для студентов;
- рабочее место для преподавателя;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- дидактические материалы.
Технические средства обучения:
- компьютеры
- мультимедиа-система для показа презентаций;
- программное обеспечение.
Реализация

программы

модуля

предполагает

обязательную

производственную практику по профилю специальности на действующих
предприятиях химической промышленности.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при
прохождении практики по профилю специальности должно отвечать
требованиям, установленным для предприятий химической промышленности
в Российской Федерации. С предприятиями-базами практики заключаются
договоры на проведение практики студентов.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебник.
СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. -336с.

2.Ильченко А. Н. Организация и планирование производства: Учебное
пособие. - 2-е издание. - М.: Академия, 2008. – 208 с.
3.Сергеев И. В. Экономика предприятия (организации). – М.: Финансы и
статистика, 2008. – 576 с.
4.Галкин В.В. Основы предпринимательской деятельности. — Ростов н/Д:
Феникс, 2004.— 288 с.
5.Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы:
Учебное пособие / Попков В.П., Евстафьева В.Е. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.
6.Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
Москва, 2010 г.
7.Скляренко В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И.
Экономика предприятия ( в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие /
Под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова, - М.: ИНФРА – М, 2006. – 256с.
Дополнительные источники:
1.Агаркова Л.Н. Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+ антикризисный
блок). – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.
2.Васильева И. Н., Желинский Г. С. Организация делопроизводства и
персональный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М., 2004.
3.Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. – СПб.:
Питер, 2008. – 224 с.
4.Колесников

В.В.

Построение франчайзингового

бизнеса.

Курс для

правообладателей и пользователей франшиз.— СПб.: Питер, 2008. – 288 с.
5.Ломакин А. Л. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2005.
6.Лошкарев В.Г. Развитие бизнеса. Первые три года работы.— СПб.: Питер,
2008. – 224 с.
7.Наумов В.Н. Организация предпринимательства: учебное пособие. – Спб.:
Питер, 2010,— 384 с.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - основы экономики
2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - основы планирования предприятия
3. http://allmedia.ru/- структура предприятия
4. http://www.opec.ru/ - правовые основы предпринимательской деятельности
5. http://www.amtv.ru/ - экономика и право
6. http://www.ecsocman.edu.ru/ - предпринимательская деятельность
7. http://www.nlr.ru/ - предприятие и бизнес
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Организация учебного процесса и преподавание профессионального
модуля в современных условиях должны основываться на инновационных
психолого-педагогических
повышение

подходах

эффективности

и

технологиях,

преподавания

и

направленных

качества

на

подготовки

обучающихся.
Базой для освоения данного профессионального модуля являются такие
дисциплины

как:

«Математика»,

«Информационные

технологии

в

профессиональной деятельности», «Основы экономики», «Охрана труда и
техника безопасности».
В процессе обучения студентов основными формами являются:
аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же
самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических
занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.
Для успешного освоения профессионального модуля «Планирование и
организация работы подразделения» каждый студент обеспечивается учебно методическими
практических
тестовыми

материалами
занятий,

заданиями,

(тематическими

учебно-методической
ситуационными

планами

семинаров

литературой,

задачами,

и

типовыми

заданиями

и

рекомендациями по самостоятельной работе).
Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых
разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных
дидактических

единиц,

готовность

к

восприятию

профессиональных

технологий и инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных
способностей.
Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление
необходимых

навыков

и

умений,

формирование

профессиональных

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе,
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов,
составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку
рефератов

по

выбранной

теме,

отработку

практических

умений,

и

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления
обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а
также формирует способность и готовность к самосовершенствованию,
самореализации и творческой адаптации, формированию общих компетенций.
Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с
помощью тестового

контроля, решения

практических умений.

ситуационных задач, оценки

В конце изучения профессионального модуля

проводится дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности) проводится как
итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами
производственной

практики

являются

предприятия

химической

промышленности, с которыми колледж заключает договор о взаимном
сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной
практики в данных предприятиях являются наличие квалифицированного
персонала, оснащенность современным технологическим оборудованием.
Практика по профилю специальности проводится под руководством
преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от
колледжа

назначается

специальных

приказом директора

дисциплин.

В

обязанности

из

числа

преподавателей

преподавателя-руководителя

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание

методической и практической помощи студентам при отработке практических
профессиональных умений и приобретения практического опыта, проверка
заполнения дневника по производственной практике.
Руководители

практики

студентов

от

предприятия-базы

практик

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из
числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемого профессионального модуля.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля
является освоение учебной практики в рамках Профессионального модуля 04.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение студентов в рамках междисциплинарного курса (курсов): наличие
среднего профессионального или высшего профессионального образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Мастера производственного обучения должны иметь профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Иметь на 12 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников.
Опыт работы

в организациях соответствующей профессиональной

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
профессионального цикла.
Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза
в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1 Контроль и оценка
компетенций.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.
Планирует и
организует работу
подразделения.

ПК 2.
Участвует в
обеспечении и оценке
экономической
эффективности работы
подразделения.

ПК 3.
Осуществляет
руководство
подчиненным
персоналом
подразделения.

результатов освоения профессиональных

Основные показатели
оценки результата
- участие в планировании
основных показателей
деятельности организации;
- применение в
практической ситуации
экономических методов
планирования и расчета
основных показателей
деятельности организации;
- составление бизнеспланов.
- планирование работы в
соответствии с
установленными целями,
задачами и функциями
организации
(подразделения) и
должностными
инструкциями работников;
- оформление планов
работы по установленной
форме;
- соответствие планов
требованиям
конкретности,
достижимости,
проверяемости.
- организация работы
коллектива в соответствии
с планами работы,
должностными
инструкциями
- определение состава и
количества необходимых
ресурсов для выполнения
работы и плановых
заданий исполнителями.

Формы и методы контроля и оценки
Входной контроль:
Оценка результатов тестирования.
Текущий контроль:
- оценка результатов устного и
письменного опроса;
- оценка результатов тестирование по
темам МДК.
Итоговый контроль по разделу:
- оценка результатов
дифференцированного зачета.
Входной контроль:
- оценка результатов тестирования.
Текущий контроль:
- оценка результатов устного и
письменного опроса;
- оценка результатов решения
ситуационных задач;
- оценка результатов составления
первичной и сводной документации;
- оценка результатов заполнения
документов в электронном виде,
используя пакет прикладных
программ;
- оценка результатов решения ролевых
(деловых) игр и тренингов;
- оценка результатов тестирования по
темам МДК;
- оценка выполнения рефератов,
докладов;
- оценка результатов
исследовательской, творческой
работы;
- оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- оценка отчетов по практическим
работам.

ПК 4.
Проверяет состояние
охраны труда и
промышленной
безопасности на
рабочих местах.
ПК 5.
Обучает безопасным
методам труда,
правилам технической
эксплуатации
оборудования.

- участие в проверке
состояния охраны труда
на производстве
- применение в
практической ситуации
состояние промышленной
безопасности на рабочих
местах
- применение на практике
безопасных методов труда
- умение применять на
практике правил
технической эксплуатации
оборудования.

Итоговый контроль по разделу:
- оценка результатов
дифференцированного зачета.

Входной контроль:
- оценка результатов тестирования
Текущий контроль:
- оценка результатов устного и
письменного опроса;
- оценка результатов тестирования по
темам раздела МДК;
- оценка результатов решения
ситуационных задач;
- оценка результатов отчетов по
практическим работам.
Итоговый контроль по разделу:
- оценка результатов
дифференцированного зачета;
Итоговый контроль по
профессиональному модулю:
- оценка результатов
дифференцированного зачета.

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 2.
Организовывает
собственную
деятельность,
выбирает типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивает их
эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимает решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и несет за
них ответственность.

ОК 4.
Осуществляет поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
ОК 5.
Использует
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

– организация собственной
деятельности в соответствии с
поставленной целью
- определение и выбор способов
(технологии) решения задачи в
соответствии с заданными
условиями и имеющимися
ресурсами;

Оценка результатов наблюдений
за деятельностью студента в
процессе освоения программы
профессионального модуля;
- оценка результатов решения
проблемно-ситуационных задач на
практических занятиях;
- оценка результатов участия
студентов в ролевых (деловых)
играх и тренингах;
- оценка результатов экзамена;
- положительные отзывы
руководителей производственной
практики от предприятий-баз
практики.

– определение и выбор способа
разрешения проблемы в
соответствии с заданными
критериями;
– проведение анализа ситуации
по заданным критериям и
определение рисков;
оценивание последствий
принятых решений;
поиск и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;

– корректное использование
информационных источников
для анализа, оценки и
извлечения информационных
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач;
- владение приѐмами работы с
компьютером, электронной
почтой, Интернетом, активное
применение информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности.

ОК 6.
Работает в коллективе
и команде,
эффективно общается
с коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 7.
Берет на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных) и
результат выполнения
задания.
ОК 8
Самостоятельно
определяет задачи
профессионального и
личностного
развития, занимается
самообразованием,
осознанно планирует
повышение
квалификации.

- эффективное взаимодействие
и общение с коллегами и
руководством;
- положительные отзывы с
производственной практики.

- ответственное отношение к
результатам выполнения
профессиональных
обязанностей членами команды;
- проведение самоанализа и
коррекции результатов
собственной работы;
– владение механизмом
целеполагания, планирования,
организации, анализа,
рефлексии, самооценки
успешности собственной
деятельности и коррекции
результатов в области
образовательной деятельности;
- владение способами
физического, духовного и
интеллектуального
саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и
самоподдержки;

Оценка результатов наблюдений
за деятельностью студента в
процессе освоения программы
профессионального модуля;
- оценка результатов участия
студентов в ролевых (деловых)
играх и тренингах;
- оценка выполнения рефератов,
заданий для самостоятельной
работы;
- оценка выполнения
исследовательской творческой
работы.
Оценка результатов наблюдений
за деятельностью студента в
процессе освоения программы
профессионального модуля;
- оценка результатов участия
студентов в ролевых (деловых)
играх и тренингах;
- оценка результатов выполнения
заданий учебной и
производственной практики.

