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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования по специальностям СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл 

 
1.3. Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

 
Требования к результатам: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
 

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

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 



- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной  аудиторной  нагрузки обучающихся 78 часов; 
самостоятельной работы обучающихся  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 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
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Введение 
 

Содержание 
Общие сведения о языке. Роль языка в обществе. 

2  2 

Тема 1. 
Лексикология и фразеология 

Содержание 
Сферы употребления русской лексики. Употребление фразеологизмов в речи 
«Лексические нормы» 
Самостоятельная работа 
По индивидуальным карточкам выполнить задания, оперируя понятиями 
«многозначность и переносное значение слов», «синонимия», «омонимия», 
«паронимия», «антонимия», «фразеология». Найти речевые ошибки лексического 
уровня и исправить их. 

2 2 4 

Тема 2. 
Фонетика и орфоэпия 

Содержание 
Основные нормы современного русского литературного произношения и ударения в 
русском языке.  
Самостоятельная работа 
Опираясь на материал § 15 (Орфоэпические нормы русского языка), письменно 
выполнить упражнения 96, 100. 

2 3 5 

Тема 3. 
Морфемика и словообразование 

Содержание 
Понятие морфемы. Значение морфем. Способы словообразования. Выразительные 
словообразовательные средства.  
Самостоятельная работа 
Используя материал § 21 (Основные способы образования слов), в упражнении 126 
заполнить таблицу своими примерами. В упражнении 130 найти и исправить 
недочеты в словообразовании. 

5 3 8 

Тема 4. 
Грамматика и морфология 

Содержание 
Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные части речи и 
их роль в построении текста.  
Самостоятельная работа 

9 3 12 



Письменно ответить на вопросы. 
1. Что изучает морфология? 2. Что такое части речи? 3. По каким основным 
признакам выделяются части речи? 
Составить таблицу систематизации частей речи по их признакам. 

Тема 5. 
Морфология и орфография 

Содержание 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  Употребление 
буквы Ь и Ъ. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок. 
Правописание чередующихся гласных. Правописание сложных слов. Правописание 
Н и НН в разных частях речи. Правописание НЕ, НИ с разными частями речи.  
Самостоятельная работа 
Усвоив материал § 22 (Правописание гласных в корне слова), письменно выполнить 
упражнение 138 (I, II). 
По индивидуальным карточкам выполнить задания, опираясь на теоретический 
материал § 30 (Употребление буквы Ь и Ъ). 
Используя материал § 32, письменно выполнить упражнение 187. 
На основе материала §§ 27, 28 (Правописание приставок) выполнить упражнение 
176. 
Подготовиться к письменному зачету по теме «Правописание Н и НН в разных 
частях речи» (§ 44, § 54, § 57). Упражнение 351 выполнить письменно. 
Подготовиться к зачету по теме «Правописание НЕ, НИ с разными частями речи»  
(§ 62).  Упражнение 366 выполнить письменно. 

16 7 23 

Тема 6.  
Язык и речь. Функциональные 
стили речи 

Содержание 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи. 
Функциональные стили речи и их особенности. Текст как произведение речи. 
Признаки, структура текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение). 
Самостоятельная работа 
Создание текстов с разными типами речи. 

10 6 16 

Итоговая зачетная работа   2 - - 
Тема 7. 
Основные принципы русской 
пунктуации 

Содержание 
Деление знаков препинания по функции. Три основных принципа правил русской 
пунктуации. 
 

1  1 

Тема 8. 
Словосочетание 

Содержание 
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения. 
Синтаксический разбор. Значение словосочетаний в построении предложения.  

4 2 6 



Самостоятельная работа 
Дать определение подчинительных видов связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание.  
Привести по 4 примера на каждый вид связи слов в словосочетании. 

Тема 9. 
Простое предложение 

Содержание 
Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания. Типы 
односоставных предложений. Интонационное богатство русской речи.  
Самостоятельная работа 
Повторить по таблицам способы выражения подлежащего и сказуемого. Привести по 
1-2 своих примера (письменно). 
Письменно дать определение всем типам односоставных предложений. Заполнить 
таблицу в упражнении 385 (§ 66). 

5 2 7 

Тема 10. 
Простое осложненное 
предложение 

Содержание 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 
неоднородные определения.  
Самостоятельная работа 
Осмыслив теоретический материал §§ 72, 73, 74, письменно выполнить упражнение 
407. 

2 3 5 

Тема 11. 
Обособленные члены 
предложения 

Содержание 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 
пояснительные  и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 
сравнительном обороте.  
Самостоятельная работа 
Повторить теоретический материал §§ 75, 76 (Обособление определений) и составить 
таблицу к теме, привести свои примеры. 
Повторить теоретический материал §§ 78, 79 (Обособление обстоятельств) и 
письменно выполнить упражнение 425. 

6 3 9 

Тема 12. 
Знаки препинания при 
конструкциях, грамматически 
не связанных с предложением 

Содержание 
Вводные слова. Междометия. Обращения.  
 
Самостоятельная работа 
На основе материала §§ 81, 82 письменно выполнить упражнения 442 и 446. 
Написать сочинение – миниатюру на тему «Значение справочной литературы», 
используя вводные слова. 

2 2 4 

Тема 13. Содержание 6 3 9 



Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений. Сложносочиненные 
предложения. Сложноподчиненные предложения. Бессоюзные сложные 
предложения.  
Самостоятельная работа 
Опираясь на таблицу «Тире в бессоюзном сложном предложении», «Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении», ответить на вопросы: «Расскажите, при каких 
условиях ставиться двоеточие в сложном предложении, а при каких ставится тире? 
Как можно проверить правильность выбора постановки тире или двоеточия?» 
На основе материала § 89 письменно выполнить упражнение 483. 

Тема 14. 
Способы передачи чужой речи 

Содержание 
Прямая речь. Диалог. Цитата.  
Самостоятельная работа 
На основе материала §§ 90, 92 написать сочинение – миниатюру на тему «Значение 
дружбы в жизни человека», используя диалог, прямую речь. 

2 - 2 

Итоговая зачетная работа   2   
 Всего  78 39 117 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  
(на уровне учебных действий) 

Введение • Извлекать из разных источников и преобразовывать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 
языка и культуры; 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 
• составлять связное высказывание (сочинение 
рассуждение) в устной или письменной форме; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру 
страны; 
• определять тему, основную мысль текстов о роли 
русского языка в жизни общества; 
• вычитывать разные виды информации; проводить 
языковой разбор текстов; извлекать информацию из 
разных источников (таблиц, схем); 
• преобразовывать информацию; строить рассуждение о 
роли русского языка в жизни человека 

Язык и речь. 
Функциональные стили 
речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать основную 
мысль художественных текстов; 
• вычитывать разные виды информации; 
• характеризовать средства и способы связи предложений 
в тексте; 
• выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать 
свою точку зрения по проблеме текста; 
• характеризовать изобразительно-выразительные 
средства языка, указывать их роль в идейно 
художественном содержании текста; 
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных 
текстов; определять эмоциональный настрой текста; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, 
точности, выразительности, уместности употребления 
языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно- 
научную тему; 



• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
речевым этикетом отдельных народов России и мира; 
• различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 
научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи; 
• создавать устные и письменные высказывания разных 
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ, беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и 
стилей; осуществлять информационную переработку 
текста, создавать вторичный текст, используя разные 
виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотацию, рецензию). 

Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать 
необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности; 
• строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные 
выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология  
и фразеология 

• Аргументировать различие лексического и 
грамматического значения слова; опознавать основные 
выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать 
их; 
• объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах 
деятельности; 
• познавать основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение). 
 



Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста; 
• проводить морфемный, словообразовательный, 
этимологический, орфографический анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова 

Морфология и орфография • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли; 
• проводить морфологический, орфографический, 
пунктуационный анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных 
правил, по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
подбирать примеры по теме из художественных текстов 
изучаемых произведений; 
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; извлекать 
необходимую информацию из мультимедийных словарей 
и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании. 

Синтаксис и пунктуация • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, морфоло- 
гический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный); 
• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; определять круг 
орфографических и пунктуационных правил, по которым 
следует ориентироваться в конкретном случае; 



анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 
• составлять синтаксические конструкции 
(словосочетания, предложения) по опорным словам, 
схемам, заданным темам, соблюдая основные 
синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
подбирать примеры по теме из художественных текстов 
изучаемых произведений; 
• определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические 
фигуры; 
• составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по 
теме занятия; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; 
• производить синонимическую замену синтаксических 
конструкций; 
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
• пунктуационно оформлять предложения с разными 
смысловыми отрезками; определять роль знаков 
препинания в простых и сложных предложениях; 
• составлять схемы предложений, конструировать 
предложения по схемам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета.  
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 
учебники, раздаточный материал. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 кл.: учебник / В.Ф. Греков, С.Е.Крючков. – М.: 

Просвещение, 2013.  
2. Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык 11 класс учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) – 
М.:Мнемозина, 2014. [Электронный вариант] 

3. Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык 10 класс учебник для 
общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) – 
М.:Мнемозина, 2014. [Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 

 
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

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

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольных работ, 
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные:  
- воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 
- понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствую- 
щего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования 

Форма контроля - индивидуальный 
контроль. 
Методы контроля – наблюдения, 
собеседование. 
Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по 
учебной дисциплине. 

 метапредметных:  
- владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 

Формы контроля: индивидуальные и 
групповые. 
Методы контроля: учебно- 
исследовательская деятельность, 
групповая дискуссия, самостоятельная 
информационно-познавательная 
деятельность. 



других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно- научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения 
русского языка; 
предметных:  
- сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа текста; 
- способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом 
их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной 

Формы контроля: индивидуальные, 
групповые. 
Методы контроля: письменные 
(сочинения различных жанров, тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов...) 
Практические (дидактические тесты, 
таблицы и схемы, упражнения…) 



картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной 
литературы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИТЕРАТУРА» 

 
 1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего общего образования по специальностям СПО. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл 
 
 1.3. Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 

 
Требования к результатам: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

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

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

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

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

• предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 175 часов, в том числе: 
обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающихся 117 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«ЛИТЕРАТУРА» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

К
ол

-в
о 

ау
ди

т.
 

ча
с 

С
ам

ос
то

ят
. 

ра
бо

та
 

М
ак

си
м.

 
на

гр
уз

ка
 

Раздел 1. 
Русская литература XIX века 

    

Развитие русской литературы 
и культуры в первой половине 
XIX века 

    

Тема 1.  
Введение 

Содержание 
Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 
литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 
Самостоятельная работа 
Доклады учащихся о литературной борьбе первой половины XIX века  
(с предоставлением презентации). 

2 0 2 

Тема 2.  
А.С. Пушкин. Жизненный и 
творческий путь 

Содержание 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Поэма 
«Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 
Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 
композиции произведения. 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии А.С. Пушкина. Презентация лирики А.С. Пушкина 

4 3 7 

Тема 3.   
М.Ю. Лермонтов. Жизненный и 
творческий путь. 

Содержание 
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества. 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. 
 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии М.Ю. Лермонтова. Презентация лирики М.Ю. Лермонтова. 

4 3 7 
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Тема 4.   
Н.В. Гоголь. Жизненный и 
творческий путь. 

Содержание 
Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет» Композиция. Сюжет. 
Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы 
комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества Н.В. Гоголя в 
русской литературе. 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии Н.В. Гоголя. Презентация темы «Значение творчества Н.В. 
Гоголя в русской литературе». 

4 3 7 

Раздел 2. 
Художественный мир русской 
литературы второй половины 
XIX века 

    

Особенности развития 
русской литературы во 
второй половине XIX века 

    

Тема 5.  
Введение. Литература второй 
половины XIX века 

Содержание 
Становление реализма и романа как жанра в русской и мировой литературе. 
Литературная критика и журнальная полемика 60-х годов XIX века. 
Самостоятельная работа 
Доклады учащихся о литературно-критических и художественных журналах второй 
половины XIX века. 

2 2 4 

Тема 6. 
 Художественный мир  
А.Н. Островского. Пьеса 
«Гроза» 

Содержание 
Жизнь творчество А.Н. Островского, его литературно-театральная деятельность. 
Тематика его пьес («Банкрот», «Бесприданница»). 
Драма «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 
Катерина в борьбе за свои человеческие права. 
Обличение «хозяев» жизни в драме А.Н. Островского «Гроза». Споры вокруг драмы 
«Гроза». Теория литературы. Понятие о драме. 
Самостоятельная работа 
Эволюция драматурга в изображении «хозяев жизни» новой формации в пьесе 
«Бесприданница» (сообщения). 

8 4 12 

Тема 7. 
 Художественный мир  
И.А. Гончарова. Роман 
«Обломов» 

Содержание 
Жизнь и творчество И.А. Гончарова (обзор) 
Роман «Обломов». Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 
смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа в их отношении к 
Обломову. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»  

4 2 6 
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Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. Писарева). И.А. Гончаров как литературный 
критик («Мильон терзаний»). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. 
Самостоятельная работа 
Презентация по теме «Роман «Обломов» в зеркале критики» 

Тема 8.  
Художественный мир  
И.С. Тургенева. Роман «Отцы и 
дети» 

Содержание 
И.С. Тургенев. Личность и судьба писателя. И.С. Тургенев – создатель русского 
романа. История создания романа «Отцы и дети». 
Базаров – герой своего времени. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Любовь в 
романе «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова». 
Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах художественной литературы 
(роман). 
Самостоятельная работа 
Сочинение-размышление или ролевая дискуссия. 
«Базаров и Обломов – за или против». 
«Нужны ли Базаровы сегодня?». 

9 2 11 

Тема 9.  
Художественный мир Н.С. 
Лескова. 

Содержание 
Обзорное изучение жизни и творчества. 
Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа. «Очарованный странник». 
Житийное и фольклорное начало в повести, тема «праведничества». Русский 
национальный характер в изображении писателя. Система персонажей повести.  
Самостоятельная работа 
Сообщения учащихся об одном из прочитанных произведений (по выбору учащихся). 

2 1 3 

Тема 10.  
Художественный мир Л.Н. 
Толстого. «Севастопольские 
рассказы». Роман «Война и 
мир» 

Содержание 
Личность Л. Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 
русской культуры. 
«Война и мир». История создания, особенности художественной структуры, жанровая 
специфика. Смысл названия: символическое значение понятий «война» и «мир». 
Основные персонажи романа. Поиска «мира» и своего места в жизни любимых героев 
Толстого. 
Толстовский идеал семьи. Идея целительной силы «общей жизни», «мысль народная» 
в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в 
романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 
Роман «Война и мир» и его читатели. 

10 3 13 
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Самостоятельная работа 
Сочинение-размышление. 
 

Тема 11.  
Художественный мир М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Сказки. 
Роман «История одного города» 

Содержание 
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Художественный мир 
писателя. 
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 
«История одного города» как сатирическое произведение. 
Самостоятельная работа 
Ответ на вопрос проблемного характера. 
Иллюстрация сказок Салтыкова-Щедрина. 
 

2 2 4 

Тема 12.  
Художественный мир Ф.М. 
Достоевского. Роман 
«Преступление и наказание» 

Содержание 
Достоевский и нигилизм. «Преступление и наказание». Жанровое своеобразие. 
Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. 
Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания и ее 
интерпретация на страницах романа. 
Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 
противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на 
станицах романа. 
«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 
Самостоятельная работа 
Дискуссия «Раскольников – «Демон» или «Ангел»?» или сочинение-рассуждение. 
 
 

6 2 8 

Тема 13.  
Художественный мир А.П. 
Чехова. Рассказы.  
Пьеса «Вишневый сад» 

Содержание 
Проблема человеческого счастья в рассказах. 
Вопрос о назначении человека. Особенности поэзии произведений («Студент», 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»).  
А.П. Чехов. «Вишневый сад»: 
История создания, жанр, художественное своеобразие пьесы. 
Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Действующие лица и авторское отношение к ним. 
Старые владельцы вишневого сада (Л.А. Раневская, Л.А, Гаев). 
Новый хозяин жизни (Е.А. Лопахин). 
Молодое поколение в пьесе «Вишневый сад». Теория литературы: развитие понятия 
драматургия (подтекст, ремарки, символы...) 

5 2 7 
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Самостоятельная работа 
Интерпретация самостоятельно прочитанного рассказа.  

Поэзия второй половины XIX 
века 

    

Тема 14.   
Художественный мир Ф.И. 
Тютчева и А.А.Фета. 

Содержание 
Обзор жизни и творчества. 
Теория литературы: сопоставительный анализ стихотворения. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэтов. 

2 1 3 

Тема 15.  
Художественный мир Н.А. 
Некрасова. Лирика. Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» 

Содержание 
Н.А. Некрасов. Биографическая и творческая справка. 
Основные темы лирики Н.А. Некрасова. 
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, история создания, 
композиция поэмы. Народ в споре о счастье.Идейный смысл рассказов о грешниках. 
Народ и Гриша Добросклонов. 
Самостоятельная работа 
Составить цитатные характеристики крестьян-правдоискателей. 

3 0 3 

Раздел 3. 
Литература XX века 
Русская литература на 
рубеже веков 

    

Тема 16.  
Художественный мир И.А. 
Бунина. Рассказ. «Господин из 
Сан-Франциско», «Антоновские 
яблоки», «Легкое дыхание». 

Содержание 
Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению 
концентрированного «мгновения жизни». Соотношение национального, социального и 
общечеловеческого в рассказах. Чувство исторической памяти и неизбежная «печаль 
времени». 
Синтез поэтического и прозаического (сопоставления изученных рассказов со 
стихотворениями, например: «Одиночество», «Не видно птиц, покорно чахнет...». 
«Вечер», «Собака», и др.), «живопись» словом, открытый лиризм, подтекст. 
Самостоятельная работа 
Интерпретация самостоятельно прочитанного рассказа (письменная, иллюстративная) 

1 2 3 

Тема 17.  
Художественный мир А.И. 
Куприна. Повесть «Гранатовый 
браслет». 

Содержание 
А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Трагическая история любви и ее авторская 
оценка. Интерпретация образа «маленького человека». Система художественных 
образов повести. 
Самостоятельная работа 

2 1 3 
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 «Презентация» самостоятельно прочитанного произведения А.И. Куприна 
(письменная или иллюстрированная). 

Тема 18.  
Художественный мир  
М. Горького. Рассказ. «Старуха 
Изергиль». 
Пьеса «На дне» 

Содержание 
М. Горький. «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов (повторение). Система 
художественных образов. Своеобразие композиции как воплощение писательского 
замысла.  
М. Горький. «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы, своеобразие жанра 
и конфликта. Спор о человеке, его предназначении и судьбы. Система персонажей 
пьесы. Авторская позиция и способы ее реализации. 
Самостоятельная работа 
Творческий практикум по ОЗ. 
Рецензия на «спектакль». 

4 2 6 

Тема 19.  
Художественный мир А.А. 
Блока. Лирика. Поэма 
«Двенадцать» 

Содержание 
А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»),  
«На железной дороге» (для обязательного изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Русь», 
«Пушкинскому Дому» (по выбору). 
Тема «двоемирия» в ранней лирике. Лирический герой и «страшный мир».  
Тема Родины и своеобразие ее воплощения. 
«Двенадцать». Своеобразие композиции, ритм, интонация, строфика, символика. 
Сюжетная основа и философская проблематика поэмы, неоднозначность трактовок 
финала. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэта. 

2 1 3 

Особенности развития 
литературы 1920-х годов 

    

Тема 20.  
Художественный мир В.В 
Маяковского. Лирика. Пьеса 
«Клоп» 

Содержание 
Футуризм и его основополагающие эстетические принципы. 
В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Прослушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (для обязательного изучения). 
«Надоело», «Дешевая распродажа». «Сергею Есенину», «Татьяне Яковлевой» (по 
выбору). 
Маяковский и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная 
незащищенность. Жажда «немыслимой любви», сплав личного и социального в 
лирике. Основные темы и мотивы лирики. 

2 1 3 
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Послеоктябрьское творчество Маяковского: традиции и новаторство. 
«Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе поэмы.  
Образ лирического героя и его возлюбленной. Новаторство поэмы. 
Новаторский характер поэзии Маяковского. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэта. 

Тема 21.  
Художественный мир С.А. 
Есенина. Лирика. Поэма «Анна 
Снегина». 

Содержание 
Имажинизм. Эстетические принципы. Имажинисты и «крестьянские поэты». 
С.А. Есенин. «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 обязательного изучения). 
«Русь», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тесаные дроги...», 
«Несказанное, синее, нежное...», «До свиданья, друг мой, до свиданья...» (по выбору). 
Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Образ родины и своеобразие его 
воплощения в лирике. Метафоричность и образность поэтического языка. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэта. 

2 2 4 

Особенности развития 
литературы 1930 – начала 
1940-х годов 

    

Тема 22. 
 Художественный мир  
О.Э. Мандельштама,  
М.И. Цветаевой. 

Содержание 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в литературе 30-х годов.  
О.Э. Мандельштам: судьба и творчество. 
М.И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие 
поэтического стиля. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэта. 
 

2 1 3 

Тема 23. Художественный мир 
А.П. Платонова. 

Содержание 
А.П. Платонов страницы жизни и творчества Рассказы А.П. Платонова проблематика и 
поэтика. 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии и творчества. 

1 1 2 

Тема 24.  
И.Э Бабель. 

Содержание 
Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и 

2 1 3 
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Рассказы. особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге 
рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и 
безобразного в рассказах Бабеля. 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии И.Э. Бабеля и одного из рассказов. 

Тема 25.  
Художественный мир  
М. А. Булгакова Повесть. 
«Собачье сердце».  
Роман «Мастер и Маргарита» 

Содержание 
М.А.Булгаков: судьба и творчеств. Обзор повести «Собачье сердце». Необычные 
сюжеты ситуации помогают писателю настолько заострить нравственные проблемы, 
что они приобретают вселенское универсальное измерение. 
«Мастер и Маргарита». Своеобразие композиции романа, вечное и временное в 
тематике и проблематике. Система художественных образов. «Роман в романе»: 
осмысление библейской темы. Образы Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Судьба Мастера и 
Маргариты. Ключевые сцены романа и их символика. Множественность 
интерпретаций 
Самостоятельная работа 
Сочинение - размышление. 

5 1 6 

Тема 26.  
Художественный мир М.А. 
Шолохова. «Донские рассказы». 
Роман «Поднятая целина» 

Содержание 
М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». Отражение противоречий 
коллективизации в романе «Поднятая целина». Герои романа и их судьбы. 
Самостоятельная работа 
Доклады учащихся на тему: «Великая Отечественная война на страницах 
М.А.Шолохова». 

4 2 6 

Особенности развития 
литературы периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных лет 

    

Тема 27.  
Художественный мир А.А. 
Ахматовой. 

Содержание 
А.А. Ахматова: судьба и творчество. 
Темы и проблемы творчества. Своеобразие стиля. 
Творческие задания по лирике А.Ахматовой. 
Самостоятельная работа 
Презентация по биографии и лирике А.А. Ахматовой. 

2 1 3 

Тема 28.  
Художественный мир Б.Л. 
Пастернака. Роман «Доктор 
Живаго». 

Содержание 
Б. Л. Пастернак: судьба и творчество. 
интеллигенция и революция в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (обзор). 
 

2 0 2 
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Особенности развития 
литературы 1950-1980-х годов 

    

Тема 29.  
Художественный мир А.И. 
Солженицына Рассказ. «Один 
день Ивана Денисовича». 

Содержание 
«Лагерная тема». Русский национальный характер в изображении Солженицына. 
Автор и его герои. 

2 0 2 

Тема 30.  
В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказы» 

Содержание 
Сведения из биографии. «Колымские рассказы» (два по выбору). Художественное 
своеобразие прозы Шаламова. 
Самостоятельная работа 
Презентация биографии В.Т. Шаламова. Презентация одного из рассказов писателя. 

2 2 4 

Тема 31.  
Правда о Великой 
Отечественной войне.  
В. Быков «Сотников».  
В. Кондратьев «Сашка» 

Содержание 
Человек в буднях войны. Реализм изображения военного быта. Разнообразие 
характеров героев. 
Самостоятельная работа 
Сообщения:  
1. Доклады по творчеству В. Быкова, В. Кондратьева, В. Астафьева... 
2. Иллюстрации на тему войны. 

4 2 6 

Тема 32.  
Темы и проблемы современной 
драматургии.  
А. Вампилов «Утиная охота».  
А. Арбузов «Жестокие игры». 

Содержание 
Проблематика, основной конфликт, своеобразие композиции. Система 
художественных образов. 
Самостоятельная работа 
Доклады учащихся о творчестве А. Вампилова, А. Арбузова, В. Розова, Н. Коляды. 

3 2 5 

Тема 33.  
«Городская» проза в 
современной литературе.  
Ю. Трифонов «Обмен» 

Содержание 
Нравственная проблематика и художественные особенности повести  
Ю. Трифонова «Обмен». 
Самостоятельная работа 
Презентация «Жизнь и творчество Ю.В. Трифонова». 
 

2 1 3 

Тема 34.  
«Деревенская» проза в 
современной литературе.  
В.В. Астафьев «Царь-рыба». 
В.Распутин «Прощание с 
Матерой».  
Художественный мир  

Содержание 
Нравственные проблемы произведения В. Астафьева «Царь-рыба» или «Печальный 
детектив». Темы и проблемы произведений В. Распутина (по выбору учителя и 
учащихся). «Прощание с Матерой». 
Нравственные проблемы и художественное своеобразие творчества В.М. Шукшина. 
Самостоятельная работа 
Доклады учащихся по творчеству В. Астафьева, В. Распутина, Ф. Абрамова,  

4 2 6 
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В.М. Шукшина. В. Шукшина. 
Подбор иллюстративного материала по «деревенской» прозе. 

Тема 35.  
Особенности развития 
литературы конца 1980-2000-х 
годов 

Содержание 
Общий обзор. Литературные итоги XX века. Основные имена и направления. 
Самостоятельная работа 
Творческий практикум по ОЗ. 
Доклады учащихся по творчеству современных русских писателей (по выбору 
учащихся). Презентация самостоятельно прочитанного произведения последнего 
десятилетия XX в. 

2 2 5 

Всего: 175 ч. 
Аудиторные занятия: 117ч. 

СРС: 58 ч. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  
(на уровне учебных действий) 

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

Развитие русской литературы и 
культуры в первой половине 
XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 
(дополнительная литература, энциклопедии, словари, 
в том числе интернет-источники); участие в беседе, 
ответы на вопросы; чтение; комментированное 
чтение; аналитическая работа с текстами 
художественных произведений; подготовка докладов 
и сообщений; самостоятельная и групповая работа по 
заданиям учебника; подготовка к семинару (в том 
числе подготовка компьютерных презентаций); 
выступления на семинаре; выразительное чтение 
стихотворений наизусть; конспектирование; 
написание сочинения; работа с иллюстративным 
материалом; самооценивание и взаимооценивание. 

Особенности развития 
русской литературы во второй 
половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 
комментированное чтение; подготовка сообщений и 
докладов; самостоятельная работа с источниками 
информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-
источники); устные и письменные ответы на вопросы; 
участие в беседе; аналитическая работа с текстами 
художественных произведений и критических статей; 
написание различных видов планов; реферирование; 
участие в беседе; работа с иллюстративным 
материалом; написание сочинения; редактирование 
текста; реферирование текста; проектная и учебно- 
исследовательская работа; подготовка к семинару (в 
том числе подготовка компьютерных презентаций); 
самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины 
XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 
беседе; самостоятельная работа с учебником; 
аналитическая работа с текстами стихотворений; 
составление тезисного плана выступления и 
сочинения; подготовка сообщения; выступление на 
семинаре 

Особенности развития 
литературы и других видов 
искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа 
с источниками информации (дополнительная 
литература, энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники), составление тезисного плана; 
составление плана сочинения; аналитическая работа с 
текстом художественного произведения; чтение; 
подготовка докладов и выступлений на семинаре (в 
том числе подготовка компьютерных презентаций); 
выразительное чтение и чтение наизусть; составление 
тезисного и цитатного планов; работа в группах по 
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подготовке ответов на проблемные вопросы; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 
литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы 
на проблемные вопросы; конспектирование; 
индивидуальная и групповая аналитическая работа с 
текстами художественных произведений и учебника; 
составление систематизирующей таблицы; 
составление тезисного и цитатного планов сочинения; 
написание сочинения; чтение и комментированное 
чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 
работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 
литературы 1930 — начала 
1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
самостоятельная и групповая работа с текстом 
учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 
работа с текстами художественных произведений 
(устная и письменная); выразительное чтение и 
чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; 
составление тезисного и цитатного планов сочинения; 
работа с иллюстративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 
литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
подготовка литературной композиции; подготовка 
сообщений и докладов; выразительное чтение и 
чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа 
с текстами художественных произведений; 
реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 
литературы 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с 
текстами литературных произведений; выразительное 
чтение и чтение наизусть; самооценивание и 
взаимооценивание; составление тезисного плана 

Русское литературное 
зарубежье 1920—1990-х годов 
(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; 
чтение; самостоятельная аналитическая работа с 
текстами художественных произведений 

Особенности развития 
литературы конца 
1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 
работа с текстами художественных произведений, 
аннотирование; подготовка докладов и сообщений 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины « Литература» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• экранно-звуковые пособия; 
• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

Основные источники 
 

Т.Ф. Курдюмова, О.Б. Марьина, Литература 11 кл. в 2 ч.: учебник /– М.: Дрофа, 
2011. 

Т.Ф. Курдюмова, О.Б. Марьина, Литература 11 кл. в 2 ч.: учебник /. – М.: Дрофа, 
2009. 

Т.Ф. Курдюмова, О.Б. Марьина, Литература 10 кл.: учебник /– М.: Дрофа, 2008. 
 

Интернет-ресурсы 
 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»). 
 www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольных работ, 
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

личностные:  
- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 

Форма контроля- индивидуальный 
контроль 
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развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 
- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
- использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

Методы контроля – наблюдения, 
собеседование. 
Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по 
учебной дисциплине. 

метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 
 

Формы контроля: индивидуальные и 
групповые. 
Методы контроля: учебно-
исследовательская деятельность, 
групповая дискуссия, самостоятельная 
информационно-познавательная 
деятельность  
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предметных:  
- сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 

 

Формы контроля: индивидуальные и 
групповые. 
Методы контроля: письменные (тексты 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных 
жанров). 
Практические (различные виды анализа 
литературных произведений). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего общего образования по специальностям СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
 
1.3. Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы   дисциплины «Английский язык» направлено на    достижение 
следующих  целей: 
 

• формирование представлений об немецком языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;   

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения;   

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;   

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;   

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  
 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению;   

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка;   

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 



межкультурной коммуникации;   
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;   

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;   

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;   

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящи 
стран;   

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство общения;   

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175  ч: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117   ч; 
обязательных аудиторных практических занятий – 117 ч; 
самостоятельная работа обучающегося – 58 ч. 

 

  



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 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58  

в том числе:  

       индивидуальное задание 58 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 



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

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение. Знакомство с программой и учебником. 1 час  

Тема 1 
Моя визитная  

карточка. 

Содержание учебного материала 10  
1 
2 

Приветствие, прощание , представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

2-3 

Практические занятия:  
Лексика: введение  новой  лексики  по  теме  «Моя визитная карточка». 
Грамматика:Основные правила произношения. Чтение гласных букв в четырех типах 
слога. Основные правила чтения  гласных и согласных.»Немые» (непроизносимые) 
согласные. Времена PresentSimple, PastSimple, FutureSimple. Спряжение  глагола «tobe»  в  
настоящем, прошедшем, будущем  простом времени.. Порядок  слов  в  
повествовательном,вопросительном, отрицательном  предложениях. РО :Mynameis…Ilivein 
…Hisname…Hername…Helives…Shelives…Igo…Hegoes…Shegoes…Числительные 15, 16, 17. 
Английский алфавит. 
Чтение: Работа  над    текстом «Человек  и  его  знак  зодиака». 
Аудирование:Аудирование  текста по  теме  «Моя биография». 
Говорение: монологическое высказывание «Моя биография». 
Письмо: «Анкета  о  себе». 

10  

Контрольные работы 
Обобщающий  лексико-грамматический  тест. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить рассказ о себе. 
Выучить диалог « Откуда ты?» 
Прочитать текст «Моя биография». , 
Подготовить презентацию «Моя биография».. 

6 
1 
1 
2 
2 

Тема 2 
Роль 
иностранного 
языка в жизни 
человека. 

Содержание учебного материала 10 
4 
4 
2 

1 
2 
3 

Когда возникли языки? Сколько языков на земле? На каком месте английский? Полиглот 
На уроке английского. 
Английский в моей будущей профессии. 

2-3 

Практические занятия:  
Лексика:введение  новой  лексики  по  теме  «Роль иностранного языка».        
 

10 
 
 

 



 
Грамматика:РОHisnameis…Ishisname…Yes, iti’s. No, itisnot. Thisis…Isthis..Yes, itis. 
Thatis…IsthisB. orP.?Глагол «tohave». Whose…? Whatishe? What are you? These are…Those 
are…Неопределенныеиотрицательныеместоимения: some/any; somebody/someone, something, 
anybody/anyone, anything, nobody/no one, nothing. РОThereis.. 
Thereare..Isthere..? Are there..?  
Предлоги: in, on, under,to, from, near, above, near to, far from,  into, out of,  over, with, behind, up, 
down, in the middle of, inside, between, outside, through,  in front of. 
Артикли:  неопределенный, определенный, «нулевой». 
Глагол «todo»: Doyouspeak..? Yes, Ido. No, Idonot. Doeshespeak..? Yes, hedoes. No, hedoesnot. 
Личныеместоимения. Притяжательныеместоимения( первой, второй формы). 
Существительное. Мн. Число имен существительных. Падежи имен существительных. 
Повелительноенаклонение: Comehere! Gothere! Don’t gothere! Let us  go there! 
Don’tlethimgothere! 
Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 
Чтение: Чтение  аутентичных  текстов по  теме. 
Аудирование:Аудированиеаутентичных  текстов  по  теме 
Говорение:  МВ «Роль иностранного языка…». 
Письмо:сочинение «Мой урок английского». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы 
Обобщающий  лексико-грамматический  тест по  пройденным  темам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить интервью по теме. 
Выучить диалог по теме «Почему ты выбрал английский?». 
Подготовить  МВ «Роль ин.яз…».» 

7 
4 
1 
2 

Тема3. 
Моя семья. 

 

Содержание учебного материала 12 
3 
3 
3 
3 

 
1 
2 
3 
4 

Моя семья. 
Гениалогическое древо. 
Как мы проводим свободное время? Наши увлечения. 
Спорт в нашей семье. 

2-3 



Практические занятия:  
Лексика: 
Введение  лексики  по  теме  «Моя семья». 
Грамматика:Временагруппы  «Progressive» : Present Progressive, Past Progressive, Future 
Progressive.Модальныеглаголыcan(could) , may(might), must (must be), should, ought. Глагол 
«tohave». 
Чтение:  чтение текста « Familytraditions». 
Аудирование:аудирование  текста « 
Говорение:  составление МВ  по  теме  «Моя семья»  
Письмо:  мини-сочинение  по  теме «Моя семья»  

 
 

 

Контрольные работы:обобщающий лексико-грамматический  тест  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить МВ «Моя семья». 
Подготовить презентацию «Моя семья».  
Написать сочинение «Моя семья». 

9 
4 
2 
3 

 Тема4 
Распорядок дня 

студента 
колледжа. 

Содержание учебного материала 7 
4 
2 
1 

 
1 
2 
3 

Времена года . Месяцы. Дни недели.Части дня. Время. 
Учеба в колледже. 
Время после учебы. 

2,33 

Практические занятия:  
Лексика:  введение и  закрепление  лексики  по  темам «Мой рабочий день». 
Грамматика:временагруппыPerfect: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect. 
Числительные: количественные, порядковые; даты.Дробные числа ( простые и десятичные). 
Чтение: Чтение   текста « Мой рабочий день». 
Аудирование:аудирование   по теме. 
Говорение: сообщение  по  теме «Мой рабочий день», собщение на  тему  « Моя  учеба в  
колледже».  
Письмо:  мини-сочинение   «Моя рабочий день», «Моя  учеба». 

 2,3 

Контрольные работы:обобщающий  лексико-грамматический  тест  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение «Мой рабочий день». 
Подготовить МВ  «Мои  рабочий день» 

3 
2 
1 

        Тема5. 
Описание 
жилища и 
учебного 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 

1 
2 
 

Типология зданий и сооружений в Великобритании. 
Моя квартира. 
 



заведения(здание, 
обстановка, 
условия жизни, 
техника, 
оборудование).. 

3 
4 

Дом за городом. 
Создание дизайна гостиной в новой квартире.. 

1 
2 
 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика:  Типы вопросов: общие.  специальные, вопросы к 
подлежащему.Альтернативные вопросы. .  разделительные вопросы, 
Временагруппы Perfect Continuous: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous,  
FuturePerfect Continuous. 
Чтение: чтение текста « Жилье в Великобритании». 
Письмо: сочинение «Наша квартира». 
Говорение: монолог « Дизайн гостиной ». 
Диалог:»Каких ведущих дизайнеров мира в области интерьера жилища  ты знаешь?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить дизайн гостиной и описание  « Гостиная в новой квартире». 

3 
 

        Тема 6. 
Человек и 
природа, 
экологические 
проблемы. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 
 
 
 
 
 
 

 
1 
2 
 
3 
4 

Что образует экосистему? 
Природные парки мира. Природные парки России. 
 
Экопроблемы в мире и на Урале. 
Мой вклад в улучшение экологической ситуации. Движение « Greenpeace». 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика:  Союзы :and, but, or, if, when, after, before, while, till/until, since, because, in order 
that, though, than, as…as, as if ( as though). 
Наречия. Герундий : простой герундий, перфектный герундий,  пассивный герундий,  
перфектно-пассивный герундий. 
Причастие. Причастие 1: простое причастие, перфектное причастие, пассивное причастие 1, 
перфектное пассивное причастие 1. Причастие 2. 
Чтение: чтение текста «  Проблемы экологии «. 
Письмо: сочинение « Проблемы экологии». 
Говорение: монолог « Проблемы экологии». 
Диалог:»Какиеэкопроблемы есть на земле?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Проблемы экологии». 
Подготовить  МВ «Проблемы экологии». 

3 
1 
1 



Подготовить презентацию «  Природные парки мира». 1 

        Тема 7. 
Хобби, досуг. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 
 

 
1 
2 
 
3 
4 

Свободное время в конце недели, на зимних и летних каникулах. 
Свободное время в Великобритании. 
 
Свободное время в России. 
Развитие спорта в России и в Великобритании. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: выражение «goingto». 
Прошедшее время правильных и неправильных глаголов. 
Чтение: чтение текста «Мое свободное время». 
Письмо: сочинение «Как я провожусвое свободное время?». 
Говорение: монолог « Мое свободное время». 
Диалог:»Где ты проводишь свободное время?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Мое свободное время». 
Подготовить презентацию « Мое свободное время». 

3 
 
 

 
Тема 8. 
Описание 
местоположения 
объекта. 

Содержание учебного материала  7 
5 
2 
 

 
1 
2 
 
3 
4 

.Адрес, как найти. 

..План города, поселка, деревни 

. 
Виды транспорта. 
Каким видом трнспорта добраться? 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: «Согласование времен». 
Герундий («TheGerund.») 
Чтение: чтение текста «Лондон». 
Письмо: сочинение «Описание части плана Лондона». 
Говорение: монолог « Описание центра Лондона». 
Диалог:»Где находится …?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Описание части плана Лондона». 
Подготовить презентацию « Где находятся  знаменитые достопримечательности в 

3 
 
 



Лондоне…?». 

Тема 9. 
Описание 
человека . 
 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 

 
1 
2 
 
3 
4 

Внешность, черты характера, национальность, личные качества. 
.Род занятий, место учебы. 
 
. 
. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: «Страдательный залог». 
РО «..was (got) engrywith…. 
Чтение: чтение текста «Портрет Дориана Грея». 
Письмо: сочинение «Портрет Джоконды?». 
Говорение: монолог « Описание внешности». 
Диалог:» «Как выглядит…?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Внешность моего друга». 
Подготовить презентацию « Портреты знаменитых людей Англии». 

3 
 
 

        Тема 10. 
Магазины, 
товары, 
совершение 
покупок. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 

 
1 
2 
 
3 
4 

.Магазины в Англии и США. 

.Магазины в России. 
 
Национальные валюты. 
.Совершение покупки в супермаркете. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: выражение «Причастие прошедшего времени».( Past Participle=Participle2) 
Причастиенастоящеговремени (Present Participle=Participle 1). 
Чтение: чтение текста «Cовершение покупок в США». 
Письмо: сочинение «Я совершаю покупки в супермаркете». 
Говорение: монолог « Я совершаю покупки в Ашане». 
Диалог:»Где можно купить …?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение «Я совершаю покупки в супермаркете». 
Подготовить презентацию « Я покупаю товары в Ашане». 

3 
 
 



        Тема 11. 
Физкультура и 
спорт, здоровый 
образ жизни.. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 

 
1 
2 
 
3 
4 

История олимпийских игр... 
Современные виды спорта: летние, зимние, для залов. 
. 
Экстримальные виды спорта в России и Великобритании. 
Спорт в российской семье. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: выражение «Cложное дополнение. Прямое дополнение и инфинитив.  
Прямоедополнениеипричастие. (The Complex Object .  I want you to visit…I heard her singing… 
.) 
Чтение: чтение текста «Мое свободное время». 
Письмо: сочинение «Как я провожусвое свободное время?». 
Говорение: монолог « Мое свободное время». 
Диалог:»Где ты проводишь свободное время?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Мое свободное время». 
Подготовить презентацию « Мое свободное время». 

3 
 

        Тема 12. 
Экскурсии и 
путешествия.. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 

 
1 
2 
 
3 
4 

Развитие туризма в Великобритании. 
Развитие туризма в России.. 
 
Экскурсии по крупным городам Великобритании.. 
Экскурсии по крупным городам России. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: РО« I used to be… .».. 
Чтение: чтение текста «Достопримечательности Лондона». 
Письмо: сочинение «Достопримечательности Лондона». 
Говорение: монолог « Достопримечательности Лондона». 
Диалог:»Где ты проводишь свободное время?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Мое свободное время». 
Подготовить презентацию « Мое свободное время». 

3 
 
 

        Тема 13. Содержание учебного материала 7  



Свободное время. 1 
2 
 
3 
4 

Свободное время в конце недели, на зимних и летних каникулах. 
Свободное время в Великобритании. 
 
Свободное время в России. 
Развитие спорта в России и в Великобритании. 

2 
2 
 
2 
1 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Грамматика: выражение».. 
Чтение: чтение текста «Мое свободное время». 
Письмо: сочинение «Как я провожусвое свободное время?». 
Говорение: монолог « Мое свободное время». 
Диалог:»Где ты проводишь свободное время?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Мое свободное время». 
Подготовить презентацию « Мое свободное время». 

3 
 
 

        Тема 14. 
Англоговорящие 
страны.. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 
2 
1 
 

 
1 
2 
 
3 
4 

Великобритания.. Географическое положение, климат, Флора и Фауна, национальные 
символы,Государственное и политическое устройство,экономика, 
Достопримечательности, традиции 
США, Австралия, Новая Зеландия.. 
Развитие спорта в России и в Великобритании. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Чтение: чтение текста «Великобритания», « США», « Австралия». 
Письмо: сочинение «Географическое положение Великобритании». 
Говорение: монолог « США». 
Диалог:»Где находится…?» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Географическое положение Великобритании». 
Подготовить презентацию « Англоязычные страны». 

3 
 
 

Тема 15. 
Научно – 
технический 
прогресс.. 

Содержание учебного материала 7 
2 
2 
 

 
1 
2 
3 

Научно – технические открытия 20 – 21 века. 
.Нано-технологии. 
Развитие спорта в России и в Великобритании. 



Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме. 
Чтение: чтение текста «Научныеоткрытия 21 века». 
Письмо: сочинение «Научныеоткрытия 21 века». 
Говорение: монолог «Изобретения будущего». 
Диалог:»Ктоизобрел…?» 

2 
1 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение « Научные открытия 21 века». 
Подготовить презентацию « Научные открытия 21 века». 

3 
 
 

    

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



 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

   
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 

(на уровне учебных действий) 

 
 
 
 

Виды речевой деятельности  
 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям 
говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 
прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 
составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 
Передавать на немецком языке (устно или письменно) 
содержание услышанного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорение: 
• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией. 
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, 
характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 
соответствии с ситуацией с использованием различных 
источников информации (в том числе презентацию, доклад, 
обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать 
заключения. 
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой 
информации. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или 
прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, 
предметам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 
видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог 

 
 
 
 
 
 
 
 



побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 
обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему 
или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 
делать заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 
перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться 
запомощью к партнеру, подхватывать и дополнять его 
мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершатьразговор. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе 
общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера. 
Использовать монологические высказывания 
(развернутыереплики) в диалогической речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение: 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 
особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным 
понятиям, терминам, географическим названиям, именам 
собственным 

 
 
 
 
 
 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме 
илиотвечающую определенным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам 

 
 
 
 
 
 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его 
главнуюмысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказыватьсвое отношение к нему 

 
 
 
 
 
 
 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 
ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, 
высказыватьсвое отношение к нему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обобщать информацию, полученную из текста, 
классифицировать ее, делать выводы. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Извлекать необходимую информацию. 
Составлять реферат, аннотацию текста. 
Составлять таблицу, схему с использованием информации 
изтекста 

 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 
комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованиемэмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, 
личного и делового характера с соблюдением правил 
оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 
деловогохарактера, числовыми данными. 
Составлять резюме. 
Составлять рекламные объявления. 
Составлять описания вакансий. 
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
Составлять простые технические спецификации, 
инструкции поэксплуатации. 
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Писать сценарии, программы, планы различных 
мероприятий(например, экскурсии, урока, лекции). 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, 
аннотациюустного выступления или печатного текста, в 
том числе для дальнейшего использования в устной и 
письменной речи (например, вдокладах, интервью, 
собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
Делать письменный пересказ текста; писать эссе 
(содержащиеописание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 
туристическойинформацией, меню, сводом правил). 
Готовить текст презентации с использованием технических 
средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 
коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией 
при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации 
сочинительнойи подчинительной связи в предложении, а 
также логическойсвязи предложений в устном и 
письменном тексте. 
Выбирать наиболее подходящий или корректный для 
конкретной ситуации синоним или антоним. 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 
лексические единицы. 
Определять значения и грамматическую функцию слов, 
опираясь на правила словообразования в английском языке 
(аффиксация, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 
догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря. 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Грамматические Знать основные различия систем немецкого и русского 
языков: 

 

навыки • наличие грамматических явлений, не присущих русскому 
языку(артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических 
явлениях(род существительных, притяжательный падеж, 
видовременныеформы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими 
средстваминемецкого языка (средства атрибуции, 
выражения количества,сравнения, модальности, образа и 
цели действия, выраженияпросьбы, совета и др.). 
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, 
таблицы). 
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 
речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции в зависимости от ситуации общения 
(например, сокращенные формы, широко употребительные 
в разговорной речи и имеющие ограниченноеприменение в 
официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов; уметь изменять грамматическое 
оформление высказывания в зависимости от 
коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические 
явленияПрогнозировать грамматические формы 
незнакомого слова иликонструкции, зная правило их 
образования либо сопоставляя сформами известного слова 
или конструкции (например, прогнозирование формы 
множественного числа существительного по окончании его 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



начальной формы). 
Определять структуру простого и сложного предложения, 
устанавливать логические, временные, причинно-
следственные, сочинительные, подчинительные и другие 
связи и отношения междуэлементами предложения и текста 

 
 

Орфографическиенав
ыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и 
пунктуации.Проверять написание и перенос слов по 
словарю 

 
 
 
 
 
 

Произносительныена
выки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 
читать слова в транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных звуков и 
звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букви 
буквосочетаний; знать типы слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмикоинтонационные особенности различных 
типовпредложений: повествовательного; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и риторический 
вопросы;восклицательного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальные навыки 
и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
другимисправочными материалами, в том числе 
мультимедийными, атакже поисковыми системами и 
ресурсами в сети Интернет. 
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 
средства для закрепления лексики, запоминания 
грамматических правил и др. 

 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет 

английского языка.  
В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета 

входят: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 
учебно-планирующая документация, дидактический материал, раздаточный материал. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Агабекян И.П.  Английский язык: учебник / И.П.Агабекян – Ростов н/Д.: Феникс, 
2016. 

1. Агабекян И.П,  Английский язык: учебник /И.П.Агабекян – Ростов н/Д.: Феник, 
2008. 

2. PlanetofEnglish: учебник английского языка, Г.Т. Безкорровайная, Н.И. Соколова. 
Издательский центр «Академия», 2012.   [Электронный вариант] 

3.  Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.учреждений сред. проф. 
образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  [Электронный вариант] 
 

Интернет – ресурсы: 
1. Разговорный деловой и бизнес английский "Elf-English" [Электронный ресурс]- 

Режим доступа  http://www.elf-english.ru/ 
2. Интернет-сайт для изучающих и преподающих английский язык (автор– Сергей 

Войтов) [Электронный ресурс] - Режим доступа "EasyEnglish" 
http://www.english.mymcomm.net 

3. Английский для бизнеса и карьеры. ‘EnglishforBusiness’.  Деловаяпереписка. 
Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по телефону. Правила 
пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа http://www.englishforbusiness.ru 

4. Интернет-сайт дляизучение языков [Электронный ресурс] 
http://www.internetpoliglot.com 

5. Британский образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа 
http://www.BBCenglish.com 

6. Английский язык. [Электронный ресурс]- Режим доступа  www.study.ru/  
7.  Изучение английского языка. [Электронный ресурс]- Режим доступа  www.abc-

englishgrammar.ru/  
 
 
 
 

Для преподавателей 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

http://elf-english.ru/
http://english.mymcomm.net/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.internetpoliglot.com/
http://www.bbcenglish.com/


говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 
диалог–побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой 
сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи 
с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, 
делать сообщения; 

– создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую 
информацию; 

– оценивать важность/новизну 
информации, определять свое отношение 
к ней: 

чтение 
– читать аутентичные тексты 

разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, 

излагать факты в письме личного и 
делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 

Входной контроль: беседы, тестирования. 
Текущий контроль: устные и письменные 
опросы, беседы, тестирования, проверочная 
работа (полексики и грамматике). 
Промежуточный контроль: тестирования, 
проверочные работы (по лексике, 
грамматике), устные и письменные опросы 
(говорение: диалогическая речь, 
монологическая речь; аудирование; письмо). 
Итоговый контроль: дифференцированный  
зачет  в  форме тестирования. 

Знания:  
 Входной контроль: беседы, тестирования. 



– значения новых лексических 
единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями 
общения; 

– языковой 
материал:идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, перечисленные в разделе 
«Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых 
тем; 

- новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, 
 побуждения к действию;  
 - лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематике и проблематике речевого 
общения; 
 - тексты построенные на языковом 
материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы по 
профессии СПО. 

 
 

Текущий контроль: устные и письменные 
опросы, беседы, тестирования, проверочная 
работа (полексики и грамматике). 
Промежуточный контроль: тестирования, 
проверочные работы (по лексике, 
грамматике), устные и письменные опросы 
(говорение: диалогическая речь, 
монологическая речь; аудирование; письмо). 
Итоговый контроль :дифференцированный  
зачет  в  форме тестирования. 

 
 







СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 
 

 
  

 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего общего образования по специальностям  среднего  профессионального 
образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 

 
1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание  программы   дисциплины «История»    направлено    на    достижение 
следующих   целей: 
 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

 



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

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

− находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

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

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

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

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

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117ч.  
Курс обучения 1 год  
самостоятельной работы обучающихсяся 59 ч. 

 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 
в том числе:  
Практические занятия   

 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень  
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. 

Древнейшая и 
древняя история. 

Традиционные 
общества 

   

Тема 1.1 
Первобытный мир и 

зарождение 
цивилизаций 

 

Содержание учебного материала  
 
6 

2 

1 Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание его 
достоверность, концепции исторического развития человечества, возможные 
периодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. Человек: 
внеисторическое и историческое. Формы человеческих общностей. Цивилизация и 
культура. 
 Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 
человечества. Человек и природа.  
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 
земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 
Коллективы первобытных людей: род. Племя, община. Равенство и неравенство.  
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к 
древним цивилизациям. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по лекционному материалу и учебнику  В.В. Артемова, 
Ю. Н. Лубченкова. «История»  &  3,4 
Составление презентации по теме: « Первобытный мир». 

 
 2  

3 

Тема 1.2. 
Цивилизация 

Древнего мира. 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
 
 

2 
1 Хронологические рамки истории древнего мира. 

 Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 
государства. 
 Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная 
культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. Социальные слои и групп в древних 
обществах. Человек и общество в древних цивилизациях.  
       Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о 

 



мире и человеке в древних цивилизациях  Культурные достижения народов Древнего 
Востока и античного мира.  

Практические занятия 
Заполнение таблицы по Средиземноморье, Индия, Китаю и античному миру (Греция, Рим). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы данной темы по лекционному материалу ,  составленной  таблицеи 
учебнику В.В. Артемова « История»   & 8,11 

2 
  

3 

      Раздел 2.   
 История средних 

веков. 

   

Тема 2.1. . 
Христианская 
Европа и исламский 
мир в средние века. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианство, ислама, буддизма, 
конфуцианства) в их формировании и развитии.  

Великое переселение народов. 
 Славяне, их расселение, образ жизни  
 Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

средние века. (Западная Европа, Ближний Восток, Китай, Индия).  Аграрный характер 
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. Особенности западноевропейского 
феодализма. Феодальное землевладение в разных цивилизациях средневековья. 
Развитие городов. Социальная структура средневекового общества. Социальные 
движения в средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюции государств 
в Западной Европе. 

 Политическая раздробленность.  
Формирование централизованных государств. Сословно -представительные 

монархии. Светская и духовная власть в Западной Европе и Византии. . 
Международные отношения в средние века. Представление средневекового человека о 
мире, ментальность средневекового человека. 

 Средневековая культура и искусство Западной Европы и других регионов мира.  
Практические занятия 
Анализ исторического источника     «Салическая правда»  Хлодвига.     
Работа по учебнику  В.В.Артемова«История».  &13, 16,19. 

2 
   

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление опорных конспектов по лекционному материалу и учебнику  В.В. Артемова « 
История». & 15,17,21.  

 
 

2 

3 
 
  

 



Составление кроссворда  по данной теме»  Христианская  Европа и исламский мир в  
средние века»   
Подготовить сообщение «  Средневековая культура и Искусство  Западной  Европы» 

Тема 2.2. 
От  Древней  Руси  к  

Московскому 
царству. 

1 Содержание учебного материал  
 
 

10 

2 

Развитие государственности  в средние века. Возникновение и эволюция государств в 
Западной Европе, на Руси. Первые Киевские князья. 
 Древняя Русь и Византия. Ремесло и торговля.  Древнерусские города.    
 Политическая раздробленность Новгородская республика. Политический строй Руси. 
Борьба за великое княжение. Начало возвышение Москвы. Княжение Дмитрия 
Донского.  
Образование централизованного государства. Московская Русь при Иване III и 
Василии II.  Международные отношения в средние века.   
 Истоки Российского самодержавия.. Развитие городов. Древнерусская культура, 
культура. Русь и запад.  
Русские земли в конце ХIV – первой половине  ХV в.. 
 Русское государство и общество во второй половине  ХV – начале ХVI в.  Обретение 
независимости от Орды. Централизация власти. Светская власть и церковь.  
Россия и Западная Европа на пороге нового времени. Кризис традиционного общества 
и пути выхода из него.  

Практические занятия 
заполнение таблицы «Древняя Русь – Русь удельная – Московская Русь» 

 4 

Самостоятельная работа студентов: 
 Составление кроссвордов по данной теме.  Написание  рефератов  и  подготовка 
сообщений по данной теме : « Первые Киевские  князья,», « Новгородская  республика и 
Александр Невский», « Юрий долгорукий и основание  Москвы», «Образование Золотой 
Орды»,     «Дмитрий  Донской и Куликовская битва»,» Древнерусская  культура». 

4  3 

Тема 2.3 
Религия и церковь в 

средние века. 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
  

2 
1 Хрестианизация Руси. Православие и католичество. Религиозные движения. Народная 

религиозность. Светская духовная власть в Западной Европе.  Византия на Руси. 
Крестовые походы, Войны, завоевание. Русские земли между Западом и Востоком. 
Представление средневекового человека о мире, ментальность средневекового 
человека. Средневековая культура и искусство западной Европы, Руси и других 
регионов мира. 
 

 



Самостоятельная работа обучающихся 
 Написание рефератов по данной теме; «Религия в средние века», « Ислам», « 
Католическая церковь и крестовые походы в средние века», « Светская и духовная власть», 
Составление презентаций по теме. 

 
 
2  

3 

Раздел 3 
История нового 

времени 

   

 
Тема 3.1. 

Страны Европы в 
ХVI-ХVIII в.в. 

Содержание учебного материала 6 
 

2 
1 Понятие «нового времени». Хронологические рамки и  периодизация  нового 

времени. Великие географические открытия и их последствия. Возрождение: 
историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, науке. 
Реформация  и контрреформация  в Европе.  

 Кризис  феодализма. Зарождение капиталистических отношений. Процессы 
модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 
Промышленный переворот. Формирование индустриальной цивилизации. Изменение 
социальной структуры  общества в новое время. Генезис и развитие абсолютизма.  

 
Практические занятия 
Анализ исторических документов, по сборнику документов к 3 разделу . 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по данной теме; « Великие географические открытия», 
«Промышленный переворот» « Развитие абсолютизма 

 
 2 

3 

Тема 3.2 
Россия в ХVI- начале 

ХVII в. 

Содержание учебного материала  
 
6 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Эпоха Ивана Грозного.  Сословно - представительная  монархия.  Реформы 
ИоанаIV  и их результаты.  Россия в годы войны и опричнины.  Истоки Российского 
самодержавия. Великая экспансия. Начало формирования многонационального 
государства. Россия в конце ХVI века.    

Кризис конца ХVI- начала ХVII в. Смута( причина , сущность, последствия). 
            Освобождение  Москвы. Начало новой династии  Романовых.  

Практические занятия 
Анализ исторических документов, по сборнику документов.  

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по данной теме;  « Реформы Ивана Грозного», « Ливонская война»,  

  
            2  

3 

 



« Смутное время», « Михаил Федорович Романов» 
 

Тема  3.3 
Россия  ХVII- ХVIII 

в.в. 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
1 Экономическое развитие, аграрное производство; крепостничество. 

Особенность развития мануфактурного  и мелкотоварного производства. Сословная 
структура  российского  общества. 

Правовое положение жизнь и быт сословий. Государство и церковь. Раскол. 
Ереси. 

Расширение территории Российского государства  в ХV11-ХV111в.в. 
Внешняя политика России в ХV11-ХV111в.в. Россия и европейские державы. 
Культура России  в  ХV11- ХV111в.в.: обмирщение, сословный характер. 

Расширение культурных связей с Европой. Специфика Российского абсолютизма. 
Основные группы Российского общества, социальные противоречия, социальные 
движения.  

Практические занятия 
Составление таблицы по правителям и периодам. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы по данной теме по лекционному материалу и дополнительной 
литературе . Составление презентаций по периодам правления  династии Романовых. 

2  3 

Тема 3.4  
Традиционные 

общества Востока в 
ХVI-ХVIII в.в. 

 
 

Содержание учебного материала 2 
    

2 
 
Образование колониальных империй. Россия, расширение границ, складывание 
многонациональной империи. Формирование научной картины мира в новое время. Мир 
империй  ( Турция ,Китай).  Колониальная экспансия европейцев Образование 
колониальных империй. Метрополии и колонии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание   рефератов и подготовка сообщений с презентациями по данной  теме: « 
Индия в средние века»,  « Китай в средние века», « Турция в средние века», « Колонии в 
средние века», «Япония в средние века». 

2  3 

Тема  3.5.  
Страны Европы и 

Северной Америки в 
ХIХв. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

  

2 
 
 
 
 

Формирование индустриальной цивилизации. Социальные и политические доктрины; 
идеология Просвещения, либерализма, консерватизма, социалистические учения. 
Революции XVII – XIX в. Развитие парламентаризма. Утверждение конституционных 
порядков в Западной Европе. Формирование научной картины мира в новое время, 
развитие техники. Распространение образования. Человек нового времени и его 

 



ментальность. Художественная культура. Завершение колониального раздела мира.     
  
  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Ответ на вопросы по лекционному материалу и дополнительной литературе. Подготовка 
сообщений « Революции 17-19 в.в.в странах Европы» 

 2 3 

Тема 3.6  
Россия в ХIХ в. 

 
 

Содержание учебного материала  
 
8 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

1 Общественно политическое развитие  России в правление  Александра I.   
Попытка проведение реформ  в начале века. Внутренняя и внешняя политика России 
при Александре I . Отечественная война 1812 года, ее воздействие на  развитие  
национального и общественного  самосознания. Выступление декабристов.   

Внутренняя  и внешняя политика Николая I. Крымская война. Общественное 
движение в годы правления. Николая I. 

Россия в царствование Александра II.    Общественное движение в 60-х гг. 
ХIХв. Внешняя политика  России в 60-70 –е .г. ХIХвека.( Русско-турецкая война 1877-
1878гг.)  Общественный подъем на рубеже 70-80-х г. ХIХв. Кризис самодержавия. 

Ревизия реформ 60-70 гг. Первые шаги новой власти. План контрреформ как 
основа внутренней политики Александра III (Российская промышленность: успехи и 
издержки развития.Сельское хозяйство). 

Общественная жизнь 80-90-хгг. ХIХв. 
Население России  во второй половине ХIХв. Социальный состав. Сельский и 

городской быт.  Православная церковь. 
Культура России во второй половине ХIХ в.  
Экономическое развитие России в новое время.  

Отмена крепостного права. Реформы ХIХ в. Особенности модернизации России. 
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 
общества. Социальные противоречия. Социальные противоречия, социальные 
движения.   

Практические занятия 
Составление таблицы по правителям на основе анализа исторических источников. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление тестов.  Подготовка сообщений : « Александр 1- реформатор»,  « Николай 1 
– знаменосец свободы», « Александр  - Освободитель», «Александр – миротворец» 

6 3 

Тема 3.7 
  Страны Востока в 

Содержание учебного материала  
 2   

2 
1 Страны востока и колониальные экспансии европейцев. Образование колониальных 

 



период 
колониализма 

 

империй. Россия: Расширение границ. Складывание многонациональной империи. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по данной теме: «Образование колониальных империй». 

2  3 

Тема 3.8  
Международные 

отношения в новое 
время. 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Россия в системе международных отношений. Войны нового времени. 

Внешнеполитические союзы и дипломатии. Колониальный раздел мира. 
Практические занятия 
Составление таблицы по внешнеполитическим союзам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  по   войнам нового времени:  « Отечественная война 1812 года», 
«Крымская война  1853 – 1856». 

 2 3 

Раздел 4. 
История XX век. 

 

   

Тема 4.1 
Россия и мир в 
начале XX века 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1  Изменения на карте мира. Россия на карте мира. Развитие производства, техники, и 

технологии в мире и в России в ХХ в. Научно-техническая и технологическая 
революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 
Неравномерность экономического и социального развития регионов мира. Пути 
модернизации России в ХХ в. Эволюция социальных групп и слоев в XX в. 
Социальные и национальные движения в ХХ в. Реформы и революции. Первая 
Российская революция и период Столыпинских реформ. 

Практические занятия 
Составление презентаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы по лекционному материалу. Подготовка сообщений ; « Столыпин и его 
реформы», « Первая  русская революция».  « Возникновение партийных организаций»,» 
Экономическое развитие России в начале ХХ века». 

4 3 

Тема 4.2 
 Международные 

отношения в первой 
половине ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 
 
 
 

1 Россия в системе международных отношений.  Военнополитические союзы и 
блоки. Борьба за передел мира. Первая мировая войны(основные факты, итоги). 
Участие России в Мировой войне. Война и общество (Европа, Россия).  

Практические занятия 
Работа с историческими документами. 
 

2 
  

 



Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы по  тестам « Россия в системе международных отношений.» 
« Первая мировая война». 

2  3 

Тема 4.3   
Россия в 1917 г 

 

Содержание учебного материала   
 Влияние войны на положение России. Февральская революция и альтернативы 

развития страны. Кризисы власти. Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках 
историков и современников. Социальная структура советского общества.  

4 

2 
Практические занятия 
Работа с историческими документами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе по теме « Три революции в России» 

2  3 

Тема 4.4  
Страны Западной 
Европы и США в 

1918 – 1939 г. 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

2 

1 Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь 
компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США. Фашизм и национал - 
социализм. Политические системы и режимы. Демократия, авторитаризм, 
тоталитаризм.  
Идеология и политическая практика. Авторитарные режимы в странах Центральной и 
Восточной Европы.  

Практические занятия 
Написать эссе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Ответы на вопросы по  тестам « Россия в системе международных отношений» 
« Первая мировая война». 

2  3 

 
Тема 4.5  

СССР в 1918 – 1941 
гг. 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 
4 
  

 
 
 

   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Этапы и особенности политического развития России в советское время. Гражданская 
война (этапы, итоги). Политические и экономические основы советского государства. 
Советская система: государства, партия, общество, личность. Тоталитарный режим (в 
сравнение с европейскими моделями тоталитаризма).  

Создание советского союзного государств (концепция объединения, унитарность и 
федерализм, национальная политика, противоречия) . Ускорение модернизации страны. 
Дискуссия о построение основ социализма.  
Достижения и противоречия советской культуры 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выпуск информационного листка. Подготовка  кратких сообщений  по теме:  «Первое 

8 3 

 



Советское государство  на мировой арене» 
Тема 4.6 

Страны Азии в 1918 
– 1939 гг. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
  
Революция и реформы в Турции.  Освободительное движение в Китае, Индии 
(сравнительная характеристика).  
Практические занятия 
Написание сообщений по теме: «  Китайская революция» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы. По учебнику Артемова В.В. « История» параграф 91. 

2  3 

Тема 4.7 
Вторая мировая 
война. Великая 

Отечественная война 
советского народа. 

 

Содержание учебного материала 8 2 
 
 1 Международные отношения перед войной. Причины, важнейшие фронты и сражения, 

итоги второй мировой войны. 
 Великая Отечественная война советского народа: периодизация, характер, источники 
и значение победы. Фронт и тыл. Человек на фронте. Истоки массового героизма на 
фронте и в тылу. Власть и общество в годы войны.  

Практические занятия 
Написание эссе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выпуск боевого листка. По важнейшим фронтам Великой Отечественной войны, тылам и 
оккупации.Подготовка сообщений по маршалам Советского Союза 

4 
3 

Тема. 4.8  
Россия и мир после 

Второй мировой 
войны. 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 
 

1 Международные отношения после войны. Внешняя политика СССР. Военно-
политические союзы и блоки. Конфликты и войны. Мировое сообщество. Мир после 
Второй мировой войны. 

    
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа по учебнику В.В. Артемова  « История»  параграфы : 95- 97. 

2  3 

Тема 4.9  
 Мир во второй 
половине ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 3 
 
 

 
 
 
                                      
19 

2 
 
 
 
 
 
 

1 Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. Противостояние,  «холодная 
война». Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы времени. Консерваторы 
и либералы.  Социальное сообщество.  

Модели социализма: советская, восточноевропейская, азиатская (общее и 
особенное).  СССР в 50 – 80 гг. Власть и общество. Попытки реформирования 
советской системы в 50 – 80 – е гг. Кризис советского общества (истоки и 
последствия). Перестройка. Новый внешнеполитический курс СССР. Распад СССР, 

 



его последствия для России и мира.  
Крушение колониальной системы. Выбор освободившимся странами путей 

развития. Традиционные общества и проблемы модернизации. Фундаментализм.  
События 1989 – 1991 гг. в странах Восточной Европы. Изменение 

геополитической ситуации в Европе и мире.  
Россия в 1990 – е гг. Становление политической системы Российского государства. 
Экономические реформы, их последствия. Социальные изменения в России в конце 
ХХ века. Оформление новой федеративной системы, отношение центра и регионов. 
Россия в системе международных отношений. Россия и СНГ.  

Развитие культуры во второй половине XX в. Научное познание и объяснения 
мира. Системы общественных и духовных ценностей идеологические течения. 
Религии и церковь. Российская культура во второй половине ХХ века, ее вклад в 
мировую культуру. 

Научно – технический прогресс и изменение в образе жизни людей. Техника и 
духовный мир человека, техника и экология. Информационная революция.  Массовая 
культура. Российская культура.  

    
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы по учебнику В.В. Артемова « История» параграф 101,106- 108  и 
лекционному материалу.   
 
 ВСЕГО 

3  
 
 
 

 ауд.117ч. 
самост. 59ч. 

максим.176ч.   

3 
 
 
 

 
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 ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне учебных 
действий) 

 Работа с текстовыми и 
историческими 
источниками: 

 
Осуществляет самостоятельный поиск  информационных 
источников; 
Отбирает источники на основе знаний информационных 
возможностей видов исторических источников; 
Работает с источниками знаний: учебной литературой, 
историческими первоисточниками, общественно-политической 
литературой, научно-популярной и художественной 
литературой; 
Пользуется библиографическими справочниками по истории; 
Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 
Систематизирует источники информации, дает простой 
источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

 
 Работа с 
внетекстовыми 
источниками 
информации: 
 

Получает, анализирует и систематизирует информацию из 
любых картографических источников, графиков, диаграмм; 
Использует фонды музейных композиций, документальные и 
художественные кино- видеозаписи по исторической тематике; 
Дает атрибутику и полное описание исторического 
вещественного и изобразительного источника; 
Систематизирует информацию вещественных и 
изобразительных источников и включает ее в содержание 
раскрываемой темы. 
 Речевые умения: Владеет различными видами устной речи, включая 

доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 
Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный 
ответ с использованием основной учебной информации и 
самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам 
информации; 
Ведет защиту своего реферата; 
Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и 
собственную учебную работу. 
 

Умения письменной 
фиксации знаний: 
 

Составляет план, тезисы, конспект любых источников 
информации, включая учебную лекцию; 
Пишет аргументированное эссе по истории; 
Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, 
обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы. 
 Хронологические умения: 

 
Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 
Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и 
объясняет основания для их периодизации; 
Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе 
изучаемой периодизации. 
 

 



Умения анализа, синтеза, 
сравнения, актуализации 
знаний: 
 

Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия 
исторических событий; 
Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе 
самостоятельного выделения линий сравнения; 
Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические 
положения об историческом развитии на фактическом 
материале; 
Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, 
обществознания, географии для анализа исторического объекта. 
 Оценочные суждения: 

 
Различает субъективные и объективные исторические оценки; 
Высказывает оценочные суждения о месте, значимости 
изучаемого исторического объекта в историческом развитии 
страны, мира; 
 Опыт самостоятельной 

учебной деятельности 
учащихся: 
 

Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и 
индивидуальной учебно-познавательной деятельности по 
истории; 
Анализирует историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах; 
Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и 
художественном творчестве; 

      
        

     
    

    
 

Точность представленной 
(собранной) информации 
 

Всегда точная 
В основном точная 
Недостаточно точная 

Система фактов 
изложенных в 
хронологической 
последовательности 

Большое разнообразие фактов с анализом и последовательным  
логическим изложением. 
Установление  причинно-следственных связей между 
историческими фактами 

  Установление локальных связей. 
 Установление временных связей. 
 

 
Знание терминологии 

Употребляет термины правильно 
Употребляет многие термины правильно 
Употребляет минимальное количество терминов правильно 
Употребляет термины неправильно 
 

 
Установление 
закономерностей  
исторического  процесса  
( теоретический уровень) 

 
 Определение научно обоснованных критериев подбора  
содержания, глубины( раскрытия, логического мышления) 

 
 
 

 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
     В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 
учебники, дидактический материал, раздаточный материал. 

   
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
1.  Артемов В.В. История: учебник / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 

2015. 
2. Волобуев О.В., История России : начало ХХ – начало ХХI в. 10 кл. : учебник – М.: 

Дрофа, 2016. [Электронный вариант] 
3. Волобуев О.В., Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. 

Базовый уровень/О. В. Волобуев, М. В. Пономарев– М.: Дрофа, 2014. [Электронный 
вариант] 

 
Интернет  ресурсы. 

 
1.. Всемирная история в лицах [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://rulers.narod.ru/ 

Сайт, посвященный великим людям в истории человечества. Представлены великие 
личности всех времен и народов (немного, всего 33). В процессе работы - 
Энциклопедический словарь "Государи и династии зарубежной Европы", королевские 
династии Франции и Германии. Выложены некоторые карты и схемы, которые 
используются на сайте в разделах о великих людях в истории человечества. 

 
2.Древний мир. Античность 
Античная мифология [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm  
 Античное искусство [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.antica.lt/ 

Сайт дает представление об античном искусстве, античной культуре в самом 
широком проявлении. Представлены материалы по искусству Древней Греции и 
Древнего Рима. Отдельно выделена античная философия. Кроме того, существует 
поиск по персоналиям, есть Глоссарий, объединяющий ключевые термины, 
которые встречаются на сайте. 

 
3. Древний мир [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ancient.gerodot.ru/ 

Сайт посвящен истории древних держав, таких как Двуречье, Египет, Индия, 
Греция, Ассирия, Персия, Китай, Рим, Майя, Финикия, Япония, Цейлон, Ацтеки, 
Палестина, Корея, Индокитай. На сайте можно найти карты и схемы, сведения об 
исторических личностях, военном искусстве, новые теории, версии и гипотезы, 
хронологию, рефераты и экскурсии. 

 Эллада: мифология древней Греции [Электронный ресурс] – режим доступа:  
http://www.hellados.ru/  
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Тем, кто не первый год общается с античной литературой, будут интересны 
иллюстрации и генеалогия. А вот тот, кто с ней почти не знаком, найдет здесь 
простое и доступное изложение мифов и легенд Древней Греции. А также 
подробную родословную греческих богов и героев. Кроме того, сайт содержит 
более 1000 иллюстраций к древнегреческим мифам! 
 

3.Средневековая жизнь [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.thedarkages.ru/ 
1. Проект ориентирован на то, чтобы донести до интересующихся историей 

людей, не только обзор каких-то исторических событий и фактов, но и 
сфокусировать внимание на повседневную средневековую жизнь, которая 
представлена на сайте практически во всех областях: медицина, искусство, 
образование, литература, философия, военное дело и т.д.7 

Средневековая жизнь [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.shipyard.chat.ru/ 
Материалы по истории открытия Америки. Описание кораблей Христофора 
Колумба. Модели парусных кораблей. Фильмы по истории парусного  

 
4. История России 

 
 Древняя Русь. Средние века. Новое время 

.1. История Древней Руси [Электронный ресурс] – режим доступа: http://rus-
hist.on.ufanet.ru/ 

 
2. История России [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html 

.  
3. История России – ресурсы WWW по истории [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/ 

 
4.. Как наши деды воевали. Рассказы о военных конфликтах российской империи 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://grandwar.kulichki.net/ 

Иллюстрированные рассказы о войнах Российской империи. Карты сражений. 
Военные песни. Обширная библиотека. 
 

5. Российские императоры [Электронный ресурс] – режим доступа: http://rusimper.narod.ru/ 
На сайте любой посетитель может найти точные и полные биографии всех 
императоров Российской империи (от Петра Великого до Николая II). А также 
биографии известных общественных политических деятелей, великих русских 
композиторов и писателей, купцов и ученых, исследователей и просветителей 
 

6. Русское православие [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ortho-rus.ru/ 
 

7. Русь Древняя и Удельная [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://avorhist.narod.ru/ 

Сайт "Русь Древняя и Удельная" содержит литературу и источники по следующим 
направлениям: история Руси с древнейших времен до конца 17 века, история 
христианства, теория и методология истории. 

 
8. Эпоха Петра Великого [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.history164.narod.ru/ 

 
9. Белая гвардия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.whiteforce.newmail.ru 

 

 

http://www.thedarkages.ru/
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http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/
http://grandwar.kulichki.net/
http://rusimper.narod.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
http://avorhist.narod.ru/
http://www.history164.narod.ru/
http://www.whiteforce.newmail.ru/


10. Великая война (1939 – 1945) [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.dio.ru/great_war/ 

История Второй Мировой войны: крупнейшие сражения в Африке, Европе и на 
Тихом океане. Обзор вооружения и бронетехники. Персоналии. Коллекция 
фотографий. 

 
11. Холодная война [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.coldwar.ru/ 

Холодная война: история и персоналии. Этапы, гонка вооружений, конфликты, 
спецслужбы, пропаганда, форум и др. 
 

12. Великая Победа [Электронный ресурс] – режим доступа: http://pobeda-mo.ru/ 
 

13. Победители. Солдаты Великой войны [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.pobediteli.ru/about.html 
 
14. Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] – 
режим доступа: HTTP://PODVIGNARODA.MIL.RU/ 

 
15. Правители России и Советского Союза [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.praviteli.org/main/about.php 

 
16. СССР [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cccp.narod.ru/ 

Этот сайт посвящен удивительному периоду в мировой истории - СССР.  
 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 
 
Личностные 

− сформированность российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности 
перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции 
как активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 

 
 
Форма контроля – индивидуальный 
контроль 
Методы контроля – наблюдения, 
собеседование. 
Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
Оценка эссе,  логических  заданий, 
подготовленной информации по 
предлагаемым тематикам самостоятельной 
работы; 
Оценка анализа исторических источников, 
тестовых вопросов, составленных  
презентаций. 
Оценка образных и творческих задания по 

 

http://www.dio.ru/great_war/
http://www.coldwar.ru/
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http://www.pobediteli.ru/about.html
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обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 

− готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

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

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

− толерантное сознание и поведение 
в поликультурном мире, 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, 

− находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 
Метапредметные 

−       -  умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

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

реконструкции фактов, событий, дат, 
исторических личностей,  
Оценка рефератов, исследовательские 
проекты ,эссе, информационного материала. 
Оценка образных и творческих задания по 
реконструкции фактов. 
Оценить  ответы на  тестовые задания, 
составление презентаций 
Оценка рефератов, исследовательские 
проекты ,эссе. 
Анализ и оценка подготовленной 
информации по предлагаемым тематикам 
самостоятельной работы; 
Оценка составления кроссвордов и ответов 
на вопросы.  

 



эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками 

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

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

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

− умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

Предметные 
− сформированность представлений 

о современной исторической 
науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном 
мире; 

− владение комплексом знаний об 
истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем 
и особенном в мировом 
историческом процессе; 

− сформированность умений 
применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном 
общении; 

 



− владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением 
различных источников; 

− сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего общего образования по специальностям СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
 
1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-
требованного на современном рынке труда; 
•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-
питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
 
• личностных: 
-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

 
 



значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 
деятельностью; 
-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
•  метапредметных: 
-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
•  предметных: 
-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

 
 



использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 59 часов. 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

 
в том числе:  
     Учебно-тренировочные занятия 109 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 



2.2   СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы физической культуры 12  

Тема 1.1. Введение Теоретическая часть 8  
Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО. Техника безопасности при занятии физкультурой. 

2 2 

Тема 1.2. Основы 
здорового образа 

жизни 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы 
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и критерии оценки. 

4 2-3 

Тема 1.3. Физическая 
культура в 

профессиональной 
деятельности 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Физическая культура в 
профессиональной деятельности специалиста. 

2 2-3 

Самостоятельная работа 
1. Подготовить организм к тренировочному процессу (ознакомление, выполнение 
упражнений). 
2. Ознакомиться с правилами поведения обучающегося во время самостоятельных 
занятий. 
3. Составить комплекс упражнений утренней гимнастики. 

4 
1 
 
1 
 
2 

2-3 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30  
Тема 2.1. Легкая 

атлетика 
Учебно-тренировочные занятия 20  

Основные задачи поддержки и укрепления здоровья. Развитие выносливости, быстроты, 
скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

10 2-3 

Тема 2.2. Кроссовая 
подготовка 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 
100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра. 

8 2-3 

Сдача норм ГТО 2  
 

 



Самостоятельная работа 
1. Составить комплекс упражнений для развития координационных способностей. 
2. Выполнить упражнения на развитие координационных способностей. 
3. Совершенствовать упражнения для развития отдельных координационных 
способностей. 

10 
2 
4 
4 

2-3 

Раздел 3. Спортивные игры 62  
 Учебно-тренировочные занятия 42 2-3 

Тема 3.1. Волейбол Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 
мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. Игра по правилам. 

14  

Тема 3.2. Баскетбол Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, 
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 
Игра по правилам. 

14 2-3 

Тема 3.3. Футбол Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 
вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

14 2-3 

Самостоятельная работа 
1. Составить комплекс упражнений для развития ловкости, выносливости, быстроты, 
силы. 
2. Выполнить упражнения на развитие ловкости, выносливости, быстроты, силы. 
3. Совершенствовать упражнения для развития ловкости, выносливости, быстроты, силы. 
4. Выполнить упражнения по овладению и совершенствованию техники перемещений. 
5. Подготовить реферат по теме «Спортивные игры». 

20 
2 
 
4 
4 
2 
8 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 30  
 Учебно-тренировочные занятия 20  

 
 



Тема 4.1. Лыжная 
подготовка 

Основные оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Тренировка сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, укрепление защитных функции организма. 
Совершенствование выносливости, координации движений. Воспитание смелости, 
выдержки, упорства в достижении цели. 
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, фи-
ниширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основ-
ные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности 
при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

18 2-3 

Сдача норм ГТО 2 2-3 
Самостоятельная работа 
1. Составить комплекс упражнений на развитие выносливости, скорости, быстроты при 
лыжной ходьбе.  
2. Выполнить упражнения на развитие выносливости, скорости, быстроты при лыжной 
ходьбе.  
3. Совершенствовать упражнения для развития выносливости, скорости, быстроты при 
лыжной ходьбе.  

10 
2 
 
4 
 
4 

 

Раздел 5. Гимнастика 15  
Тема 5.1. Гимнастика Учебно-тренировочные занятия 10  

Основные оздоровительные и профилактические задачи. Развитие силы, выносливости, 
координации, гибкости, равновесия. Совершенствование памяти, внимания, 
целеустремленности, мышления. 
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения 
на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

10 2-3 

Самостоятельная работа 
1. Составить комплекс упражнений для развития координационных способностей. 
2. Выполнить упражнения по ритмической гимнастике.  
3. Совершенствовать упражнения по ритмической гимнастике.  

5 
1 
2 
2 

 

Раздел 6. Общая физическая подготовка 26  

 
 



 Учебно-тренировочные занятия 17  
Тема 6.1. 

Ритмическая 
гимнастика 

Совершенствование координационных способностей, выносливости, ловкости, гибкости, 
коррекции фигуры. Оздоровительное влияние гимнастики на сердечно-сосудистую, 
дыхательную, нервно-мышечную системы. Совершенствование чувства ритма во время 
выполнения упражнений. 
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 
упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

6 2-3 

Тема 6.2. 
Атлетическая 

гимнастика, работа 
на тренажерах 

Совершенствование техники упражнений направленной на коррекцию фигуры, силовых 
характеристик движений, регуляцию мышечного тонуса. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий. 

8 2-3 

Тема 6.3. 
Дыхательная 
гимнастика 

 

Упражнения дыхательной гимнастики для профилактического средства физического 
воспитания. 
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 
систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость 
легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные 
упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-
Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

1 2-3 

Сдача норм ГТО 2 2-3 
Самостоятельная работа 
1. Составить комплекс упражнений для развития общей физической подготовки. 
2. Выполнить упражнения для развития общей физической подготовки. 
3. Совершенствовать упражнения для развития общей физической подготовки. 

10 
2 
4 
4 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (экзамена)   
ВСЕГО о 176  

                        

 
 



3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая культура в 
общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической 
культуры и спорта. Умение обосновывать 
значение физической культуры для 
формирования личности профессионала, 
профилактики профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем физического 
воспитания. Владение информацией о 
Всероссийском физкультурно-спортивном 

     б  ( О)  1. Основы методики 
самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к 
самостоятельным занятиям. 
Знание форм и содержания физических 
упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими 
упражнениями различной направленности с 
использованием знаний особенностей 
самостоятельных занятий для юношей и девушек. 
Знание основных принципов построения 
самостоятельных занятий и их гигиены. 

2. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка 
показателей функциональных проб, упражнений-
тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. 
Внесение коррекций в содержание занятий 
физическими упражнениями и спортом по 
результатам показателей контроля 

3. Психофизиологические основы 
учебного и производственного 

труда. Средства физической 
культуры в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет 
профессиональная деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, здоровью 
и физической подготовленности. 
Использование знаний динамики 
работоспособности в учебном году и в период 
экзаменационной сессии. 
Умение определять основные критерии нервно-
эмоционального, психического и 
психофизического утомления. 
Овладение методами повышения эффективности 
производственного и учебного труда; освоение 
применения аутотренинга для повышения 
работоспособности. 

 
 



4. Физическая культура в 
профессиональной деятельности 

специалиста 

Обоснование социально-экономической 
необходимости специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. Умение 
использовать оздоровительные и 
профилированные методы физического 
воспитания при занятиях различными видами 
двигательной активности. 
Применение средств и методов физического 
воспитания для профилактики профессиональных 

 
     

   
   

    
   

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Учебно-методические 

занятия 
Демонстрация установки на психическое и 
физическое здоровье. 
Освоение методов профилактики 
профессиональных заболеваний. 
Овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями. 
Использование тестов, позволяющих 
самостоятельно определять и анализировать 
состояние здоровья; овладение основными 
приемами неотложной доврачебной помощи. 
Знание и применение методики активного 
отдыха, массажа и самомассажа при физическом 
и умственном утомлении. Освоение методики 
занятий физическими упражнениями для 
профилактики и коррекции нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения и основных 
функциональных систем. 

   
     

     
    

     
  

Учебно-тренировочные занятия 
1. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 
Освоение техники беговых упражнений 
(кроссового бега, бега на короткие, средние и 
длинные дистанции), высокого и низкого старта, 
стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 
эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с 
различной скоростью, равномерного бега на 
дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 
Умение технически грамотно выполнять (на 
технику): прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной. 
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра; сдача контрольных 
нормативов. 

 
 



2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 
одновременных лыжных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий; 
выполнение перехода с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. 
Сдача на оценку техники лыжных ходов. 
Умение разбираться в элементах тактики лыжных 
гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 
финишировании и др. Прохождение дистанции 
до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил 
соревнований, техники безопасности при 
занятиях лыжным спортом. 
Умение оказывать первую помощь при травмах и 
об оро е  3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих 
упражнений, упражнений в паре с партнером, 
упражнений с гантелями, набивными мячами, 
упражнений с мячом, обручем (девушки); 
выполнение упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнений для коррекции нарушений осанки, 
упражнений на внимание, висов и упоров, 
упражнений у гимнастической стенки), 
упражнений для коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и 

й  4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 
Знание правил соревнований по избранному 
игровому виду спорта. 
Развитие координационных способностей, 
совершенствование ориентации в пространстве, 
скорости реакции, дифференцировке 
пространственных, временных и силовых 
параметров движения. 
Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, 
памяти, воображения, согласованности 
групповых взаимодействий, быстрого принятия 
решений. 
Развитие волевых качеств, инициативности, 
самостоятельности. 
Умение выполнять технику игровых элементов 
на оценку. Участие в соревнованиях по 
избранному виду спорта. 
Освоение техники самоконтроля при занятиях; 
умение оказывать первую помощь при травмах в 
игровой ситуации. 

 
 



5. Атлетическая гимнастика, 
работа на тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать 
современные методики дыхательной гимнастики. 
Осуществление контроля и самоконтроля за 
состоянием здоровья. Знание средств и методов 
при занятиях дыхательной гимнастикой. 
Заполнение дневника самоконтроля. 

6. Ритмическая гимнастика Знание средств и методов тренировки для 
развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, 
гантелями, гирей, штангой. 
Умение осуществлять контроль за состоянием 
здоровья. Освоение техники безопасности 

 7. Дыхательная гимнастика Умение составлять и выполнять с группой 
комбинации из спортивно-гимнастических и 
акробатических элементов, включая 
дополнительные элементы. 
Знание техники безопасности при занятии 
спортивной аэробикой. 

   
   

8. Спортивная аэробика Овладение спортивным мастерством в избранном 
виде спорта. Участие в соревнованиях. 
Умение осуществлять контроль за состоянием 
здоровья (в динамике). 
Умение оказать первую медицинскую помощь 
при травмах. Соблюдение техники безопасности. 

9. Внеаудиторная 
самостоятельная работа Овладение спортивным мастерством в избранном 

виде спорта. Участие в соревнованиях. 
Умение осуществлять контроль за состоянием 
здоровья (в динамике); умение оказывать первую 
медицинскую помощь при травмах. 
Соблюдение техники безопасности. 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Стадион 
Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 
Сетка волейбольная  
Щит баскетбольный 
Скамья гимнастическая 
Мат гимнастический 
Мяч волейбольный 
Мяч баскетбольный 
Мяч футбольный 
Гранаты 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
1. Физическая культура: учебное пособие  / Н.В Решетников, Ю.Л.Кислицын. – М.: 
Академия, 2006. 
2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. [Электронный вариант] 
3. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник – М.: 
Советский спорт, 2013. [Электронный вариант] 
4. Бишаева А,А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012 . [Электронный вариант] 
 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 
ресурс] режим доступа - www.minstm.gov.ru. 
2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] режим доступа 
- www.edu.ru  
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России. [Электронный ресурс] режим 
доступа - www.olympic.ru. 
4. Сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 
по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009 
[Электронный ресурс] режим доступа - www.goup32441.narod.ru. 
5. Газета «Здоровье детей». [Электронный ресурс] режим доступа - 
URL:http://zdd.1september.ru/.  
6. Газета «Спорт в школе». [Электронный ресурс]..URL:http://spo.1september.ru/. 
Журнал «Культура здоровой жизни». [Электронный ресурс] режим доступа - 
URL:http://kzg.narod.ru/. 
 

 
 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных занятий, 
тестирования, контрольных работ, самостоятельных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
личностные:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному личностному 
совершенствованию двигательной активности с валеологической 
и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
-  потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья; 
-  приобретение личного опыта творческого использования 
профессиональнооздоровительных средств и методов 
двигательной активности; 
-  формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
-  способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и 
жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
-  способность использования системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности; 
-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью; 
-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
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метапредметные:     

 
 



- способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
-  готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 
-  освоение знаний, полученных в процессе 
теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
-  готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
-  формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
-  умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

Ф
ор

ма
 к

он
т

ро
ля

 –
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

й 
ко

нт
ро

ль
 

М
ет

од
ы

 к
он

т
ро

ля
 –

 н
аб

лю
де

ни
я,

 с
об

ес
ед

ов
ан

ие
. 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

на
бл

ю
де

ни
я 

и 
со

бе
се

до
ва

ни
я 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

по
 

уч
еб

но
й 

ди
сц

ип
ли

не
 

 

предметные:  
- умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 
-  владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
-  владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
-  владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
-  владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их 
в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
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Приложения 
Приложение 1 

Оценка уровня физических способностей студентов 

 

№ п/п 

Физически
е 
способност
и 

Контрольное упражнение (тест) Возраст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост Бег 30 м, с 16 4,4 5,1—4,8 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 
 ные   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 4,3 5,0—4,7 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 

2 Координа Челночный бег 310 м, с 16 7,3 С
О

 
0 1 <1

 

8,2 8,4 9,3—8,7 9,7 
 ционные   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 7,2 7,9—7,5 8,1 8,4 9,3—8,7 9,6 

3 Скоростно Прыжки в длину с места, см 16 230 195—210 180 210 170—190 160 
 силовые   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 240 205—220 190 210 170—190 160 

4 Выносли 6-минутный бег, м 16 1500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 
 вость   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 1 500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 16 15 9—12 5 20 12—14 7 
  см  и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 15 9—12 5 20 12—14 7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекла 16 11 8—9 4 18 13—15 6 
  дине из виса, количество раз (юно  и выше  и ниже и выше  и ниже 
  ши), на низкой перекладине из 

 
17 12 9—10 4 18 13—15 6 

  лежа, количество раз (девушки)        

 
 



Приложение 2 
Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 

Приложение 3 
Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения 

 

Тесты 
Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 
раз на каждой ноге) 10 8 

5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз) 

13 
11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 
раз) 12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 
10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования. 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 
5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 
на каждой ноге) 8 6 

4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 20 10 

5 



 
Приложение 4 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения 
•  Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
•  Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про-
изводственной гимнастики. 
•  Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 
ходьбы на лыжах, в плавании. 
•  Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления ра-
ботоспособности после умственного и физического утомления. 
•  Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
•  Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
•  Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
•  Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
•  Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности. 
•  Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях фи-
зическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции. 
•  Уметь выполнять упражнения: 
-  сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 
до 50 см); 
-  подтягивание на перекладине (юноши); 
-  поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки); 
-  прыжки в длину с места; 
-  бег 100 м; 
-  бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
-  тест Купера — 12-минутное передвижение; 
-  плавание — 50 м (без учета времени); 
-  бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

Тесты 
Оценка в баллах 
5 4 3 

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования. 

 



Приложение 5 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к 

различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или 
медицинского осмотра. Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и 
порядок оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию 
здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. 

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и 
иных условий, субъекты Российской Федерации вправе дополнительно включить в 
Комплекс на региональном уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по 
национальным, а также наиболее популярным в молодежной среде видам спорта, по 
своему усмотрению. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и 
бронзовый знаки отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 
соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 
юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному 
знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им 
спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 
установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения в 
первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака 
в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой 
ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному 
режиму. 
1. Мальчики и девочки от 6 до 8 лет. 
2. То же от 9 до 10 лет. 
3. То же от 11 до 12 лет. 
4. Юноши и девушки от 13 до 15 лет. 
5. То же от 16 до 17 лет. 
6. Мужчины и женщины от 18 до 29 лет. 

7. То же от 30 до 39 лет. 
8. То же от 40 до 49 лет. 
9. То же от 50 до 59 лет. 
10.То же от 60 до 69 лет. 
11.То же старше 70 лет.

 
Обучающиеся в «Уральском колледже технологий и предпринимательства» 

относятся к V и VI ступеням. 
 
 
 

 



НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 
V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 
п/
п 

Виды 
испытаний  

(тесты)  

Нормативы 
Юноши Девушки 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золото
й знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 
2. Бег на 2 км  

(мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км 
(мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине  
(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 
16 кг 
(количество раз) 

15 25 35 - - - 

или 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу  
(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-
см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

 



6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  
500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 
3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км 
(мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 
км по 
пересеченной 
местности* 

- - - Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

или кросс на 
5 км по 
пересеченной 
местности* 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  
50 м (мин, с) 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 0.41 Без учета 

времени 
Без учета 
времени 1.10 

10
. 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция –  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция -        
10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11
. 

Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на 
дистанцию 

10 км 

 



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 
по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 10 часов) 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в 

неделю, не 
менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 
4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 
гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 
атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-
прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей 
физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной 
деятельности  

120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 
4 часов 

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет) 
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

М У Ж Ч И Н Ы 

№ 
п/п 

Виды 
испытаний 

(тесты)  

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 



1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на 3 км 

(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине  
(количество 
раз) 

9 10 13 9 10 12 

 или рывок гири 
16 кг 
(количество 
раз) 

20 30 40 20 30 40 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-
см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 
5. 
 

Прыжок в 
длину с разбега 
(см) 

380 390 430 - - - 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)  

215 230 240 225 230 240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом   
700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Бег на лыжах на 
5 км (мин, с)  26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 
5 км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

8. Плавание на50 
м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 0.42 Без учета 

времени 
Без учета 
времени 0.43 

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция – 10 
м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

 



или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция – 10 
м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 
15 км 

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной 
группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 
по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

Ж Е Н Щ И Н Ы 
№ 
п/п Виды 

испытаний 
(тесты)  

Нормативы 
от 18 до 24 лет  от 25 до 29 лет 

Бронзов
ый знак 

Серебряны
й знак 

Золото
й знак 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золото
й 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 

м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км 
(мин, с) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

 



3. Подтягива
ние из 
виса лежа 
на низкой 
переклади
не  
(количеств
о раз) 
 

10 15 20 10 15 20 

или 
сгибание и 
разгибание 
рук в 
упоре 
лежа на 
полу 
(количеств
о раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
гимнастич
еской 
скамье 
(ниже 
уровня 
скамьи-см) 

8 11 16 7 9 13 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега 
(см)  

270 290 320 - - - 

или 
прыжок в 
длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами 
(см) 

170 180 195 165 175 190 

 



6. Подниман
ие 
туловища 
из 
положения 
лежа на 
спине 
(количеств
о раз за 1 
мин) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание 
спортивно
го снаряда 
весом  
500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

8. Бег на 
лыжах на 3 
км (мин, с) 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 
км 
(мин, с) 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

или кросс 
на 3 км по 
пересечен
ной 
местности
* 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времен
и 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времен
и 

9. Плавание 
на  
50 м (мин, 
с) 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 1.10 Без учета 

времени 
Без учета 
времени 1.14 

10. Стрельба 
из 
пневматич
еской 
винтовки 
из 
положения 
сидя или 
стоя с 
опорой 
локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция 
– 10 м 
(очки) 

15 20 25 15 20 25 

 



или из 
электронн
ого 
оружия из 
положения 
сидя или 
стоя с 
опорой 
локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция 
– 10 м 
(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристски
й поход с 
проверкой 
туристски
х навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на 
дистанцию 15 км 

Количество видов 
испытаний 
(тестов) в 
возрастной 
группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний 
(тестов), которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 
по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам1: 
а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 
умственной и физической работоспособности; 
б) гигиена занятий физической культурой; 
в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 
физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 
г) основы методики самостоятельных занятий; 

1 Пункт 15 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 25, ст. 3309) (далее – Положение). 

 

                                                 



д) основы истории развития физической культуры и спорта; 
е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 
прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму 
Возрастная группа от 18 до 24 лет (не менее 9 часов)  

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в неделю, 
не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  90 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня  75 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 
играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим 
и военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие  в спортивных соревнованиях 

120 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  120 

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 4 часов 

Возрастная группа от 25 до 29 лет (не менее 9 часов) 
№ 
п/п 

 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 
неделю, не менее 

(мин)  
1. Утренняя гимнастика 140 
2. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня  90 
3. Обязательные занятия в образовательных организациях, либо занятия в 

трудовом коллективе 90 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 
играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим, 
военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей 
физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

120 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  120 

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 4 часов 

 

 
Тематика рефератов учебной дисциплинs «Физическая культура» 

1. Основы здорового образа жизни 
2. Физическая культура в профессиональной деятельности 
3. Спортивные игры. Волейбол 
4. Спортивные игры.  Баскетбол 
5. Спортивные игры. Футбол 
6. Лыжная подготовка 
7. Ритмическая гимнастика 
8. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 
9. Дыхательная гимнастика 
10. Общая гигиена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования по специальностям СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл 

 
1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание  программы дисциплины направлено на достижение 
следующих   целей: 
 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания  учебной дисциплины,  обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 

•   личностных: 
 

−    развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешнихи внутренних угроз; 
−   готовность к служению Отечеству, его защите; 
−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
−   исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
−   воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 
 

•   метапредметных: 
 

-      овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
−    овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 
 



−   формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
−развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  решение в различных 
ситуациях; 
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
 
-приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
− формирование установки на здоровый образ жизни; 
−развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
 

•   предметных: 
 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
−освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
−развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 
 



−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
−освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности ,особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 35 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) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия/лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 



 
2.2  СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 
 

42  

Введение. 
Тема «Правила 
безопасного 
поведения в условиях 
вынужденного 
автономного 
существования» 

1 Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера.  

      10 2 

2 Классификация ЧС. 
3 Чрезвычайные ситуации Костромской области 
4 Общая характеристика опасностей  и ЧС, характерных для Костромской области. 

 
5 Основные причины вынужденного автономного существования.  
6 
 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 
Автономное существование человека в условиях природной среды 
 

Тема «Правила 
безопасного 
поведения в 
ситуациях 
криминогенного 
характера» 

1 Правила поведения на улице, в общественных местах. 4 2 
2 Правила безопасного поведения на транспорте 

 

Тема «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

1 Понятие преступления.  4 2 
2 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
3 Уголовная ответственность за ряд преступлений 
4 Меры принудительного воспитательного характера,  применяемые к 

несовершеннолетним 
Тема  
«Чрезвычайные 
ситуации 

1 Правила поведения при землетрясении, обвалах, сходе лавин, оползнях, селях. 6 2 
2 Правила поведения при возникновении урагана, бури, смерча.  
3 Правила поведения при наводнении. 

 
 

5 



 
техногенного и 
природного 
характера» 

4 Правила поведения при пожаре, в зонах химического и радиоактивного заражения 

Тема «Основные 
мероприятия РСЧС и 
ГО по защите 
населения. 
Гражданская оборона 
как система мер по 
защите населения в 
военное время» 
 

1 
 

Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
Структура РСЧС 
 

6 2 

2 
 
1 
 
2 
3 
 
4 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
 
Предназначение и задачи гражданской обороны. 
 
Структура и органы управления гражданской обороны. 
Организация защиты учащихся учебных заведений от чрезвычайных ситуаций  в 
мирное и военное время. 
Практическая тренировка в  действиях при  чрезвычайных ситуациях. 

Тема «Современные 
средства поражения и 
их поражающие 
факторы» 

1 Федеральные законы РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности» 

4 2 

2 Федеральные законы «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» 

Тема «Правила 
дорожного движения» 
 

1 Основные положения ПДД.  4 2 
2 Обязанности пешехода. Ответственность пешехода. 
3 Сигналы регулировщика 
4 Правила перехода перекрестков. Движение по дорогам. 

Тема «Основы 
противопожарной 
безопасности» 

1 Противопожарная безопасность. Основные положения.  4 3 
2 Требования противопожарной безопасности в учебном заведении. 
3 Практическая тренировка в действиях при возникновении пожара. 
4 Первичные средства пожаротушения. Пути и  способы эвакуации учащихся при 

пожаре. 
 

Раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
 

 
 

28 

 

Тема «Основы 
медицинских знаний» 
 

1 Сохранение и укрепление здоровья - важное условие достижения высокого уровня 
жизни 

6 2 

2 Индивидуальное здоровье человека 
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3 Основные инфекционные заболевания. 
4 Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема «основы 
здорового образа 
жизни» 
 

1 Здоровый образ жизни. 8 2 
2 Составляющие здорового образа жизни 
3 Значение двигательной активности для здоровья человека 
4 Закаливание организма 
5 Вредные привычки и их влияние на здоровье 
6 Табакокурение и его последствия 
7 Алкоголизм  и его влияние на здоровье 
8 Наркотики. Наркомания и токсикомания. Их последствия 

Тема «Правила 
оказания  первой 
медицинской 
помощи» 

1 Кровотечения. Виды кровотечений 12 3 
2 Первая медицинская помощь при кровотечениях 
3 Раны, классификация ран 
4 Первая медицинская помощь при ранениях 
5 Травмы опорно-двигательного аппарата 
6 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
7 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и травме позвоночника 
8 Первая медицинская помощь при травме груди  
9 Первая медицинская помощь при травме живота и области таза 
10 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 
11 Экстренная реанимационная помощь 
12 Первая  помощь при травматическом шоке 

Самостоятельная 
работа студентов 

 Самостоятельная работа. Сбор и изучение дополнительной информации по темам. 
Подготовка сообщений (рефератов) по темам обучения, тренировка в выполнении 
нормативов по ЗОМП 

35 2 

Итоговое занятие 
 

 Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО:   105 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
 
 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне  учебных 
действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 
основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 
дисциплины для обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 
хранению биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 
населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто- 
ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 
выявление условий обеспечения рационального питания, 
объяснение 
случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 
планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на 
здоровье 
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 
здоровье 
человека и социальных последствий употребления алкоголя. 
Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий пристрастия к 
наркотикам. 
Моделирование ситуаций по организации безопасности 
дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 
здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья. 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 
 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика- 
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно- 
го имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и 
возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 
характеристика основных функций системы по предупреждению 
и ликвидации ЧС (РСЧС);объяснение основных правил 

 
 



 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты 
при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об опаснстях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 
характеристика правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника.Определение мер безопасности населения, 
оказавшегося на тер- 
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 
ритории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
других 
государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 
Государства и 
воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас- 
ности, освоение функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ 
основных этапов проведения военной реформы Воору- 
женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов Воору- 
женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного поряд- 
ка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про- 
хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъ- 
являемых к моральным, индивидуально-психологическим 
и профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ- 
яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- 
сийской Федерации и символах воинской чести. 

4.Основы 
медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 
вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 
ний, идентификация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания 
беременной женщины 

 



 

 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне  учебных 
действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 
основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 
дисциплины для обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 
хранению биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 
населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто- 
ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 
выявление условий обеспечения рационального питания, 
объяснение 
случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 
планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на 
здоровье 
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 
здоровье 
человека и социальных последствий употребления алкоголя. 
Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий пристрастия к 
наркотикам. 
Моделирование ситуаций по организации безопасности 
дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 
здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья. 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 
 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика- 
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно- 
го имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и 
возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 
характеристика основных функций системы по предупреждению 
и ликвидации ЧС (РСЧС);объяснение основных правил 
эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты 
при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об опаснстях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

 



 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника.Определение мер безопасности населения, 
оказавшегося на тер- 
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 
ритории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
других 
государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 
Государства и 
воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас- 
ности, освоение функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ 
основных этапов проведения военной реформы Воору- 
женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов Воору- 
женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного поряд- 
ка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про- 
хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъ- 
являемых к моральным, индивидуально-психологическим 
и профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ- 
яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- 
сийской Федерации и символах воинской чести. 

4.Основы 
медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 
вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 
ний, идентификация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания 
беременной женщины 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен 
кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором имеется 
возможность свободного доступа в Интернет во время учебного занятия и в 
период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и 
оснащен типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   мультимедийное   оборудование,  посредством 
 которого    участники    образовательного    процесса    могут    просматривать  
 визуальную       информацию        по      дисциплине. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
оснащения кабинета входят: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, дидактический 
материал, раздаточный материал. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / 
Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. - М.: Академия, 2004 

2. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / 
Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. - М.: Академия, 2015 [Электронный 
вариант] 

3. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности учеб. пособие для СПО 
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. [Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 

 
www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 
www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 
www. mil. ru (сайт Минобороны). 
www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 
www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 
ство, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www. militera. lib. ru (Военная литература). 
 
 

 

 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, написания ими 
рефератов. 
. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

личностные:  
-организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения учебных и профессиональных 
задач, 
оценивать их эффективность и 
качество, 
- осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения учебных и профессиональных 
задач, 
- понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес . 
организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения учебных и 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Форма контроля – индивидуальный контроль 
Методы контроля – Тест, практическая 
тренировка . Оценка выполнения 
контрольных и зачетных 
работ 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

владеть способами 
бесконфликтного общения и само 
регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

Форма контроля – индивидуальный контроль 
Методы контроля – Тест, практическая 
тренировка . Оценка выполнения 
контрольных и зачетных 
работ 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

метапредметные:     
использование различных 

источников для 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 

Форма контроля – индивидуальный контроль 
Методы контроля – Тест, практическая 
тренировка . Оценка выполнения 
контрольных и зачетных 
работ 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 



 

безопасности России, умение оценить 
ее достоверность для достижения 
хороших результатов в 
профессиональной сфере;  
овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

предметные:  
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, 
- осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
учебных и профессиональных 
задач, 
- использовать информационно- 
коммуникационные технологии в учебной 
и профессиональной деятельности 
-сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения. 

Форма контроля – индивидуальный контроль 
Методы контроля – Тест, практическая 
тренировка . Оценка выполнения 
контрольных и зачетных 
работ 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования по специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; использование приобретенных 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 ч, в том числе: 

обязательной учебной  аудиторной  нагрузки обучающихся 36 ч.; 

самостоятельной работы обучающихся 18 ч. 

 

 

 

  

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 

в том числе практические занятия: 

           решение задач; 

            работа с разными источниками информации 

8 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

Подготовка к дифференцированному зачету 

18 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ  5  

Тема 1.1.Введение Содержание учебного материала 

4 2 
1  
 
 

Предмет астрономии. Изменение вида звездного неба в 

течение года. Звездное небо. Блеск светил. Изменение вида 

звездного неба в течение суток. Способы определения 

географической широты. Основы измерения времени. 

Лабораторные работы 0 

2,3 

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

 

4 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
10  

2.1 Строение солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 

8 2 

1 
 

Видимое движение планет. Развитие представлений о 
Солнечной системе. Законы Кеплера - законы движения 
небесных тел, обобщение и уточнение Ньютоном законов 
Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы 
и размеров небесных тел. 

Лабораторные работы 0 

2,3 

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

2 

Контрольные работы 1 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

9  

Тема 3.1. Физическая 

природа тел солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 

8 2 
1 

 

Система "Земля - Луна". Природа Луны. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы 

и метеоры. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

1 2,3 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4 3 

РАЗДЕЛ 4. СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ 

 
8  

Тема 4.1. Солнце и звезды Содержание учебного материала 

 

6 
2 

1 

 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и 

жизнь Земли. Расстояние до звезд. Пространственные 

скорости звезд. Физическая природа звезд. Связь между 

физическими характеристиками звезд. Двойные звезды. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 2,3 



 

 

 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4 3 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

 

4  

Тема 5.1. Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 

 
2 2 

1 

 

Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. 

Происхождение и эволюция звезд.  Происхождение планет. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

2 2,3 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

2 3 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   мультимедийное   оборудование,  посредством которого    

участники    образовательного    процесса    могут    просматривать визуальную       

информацию        по физике. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 

учебники, дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по курсу. 

 

3.2 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут. –

М.: Дрофа, 2015 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (личностные, 

предметный и метапредметные) 

Формы, методы контроля и оценка 

результатов обучения. 

личностные: 

воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо 

развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

метапредметные: 

овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной 

Входной контроль: 

-тестирование 

Текущий контроль: 

-тесты, лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

Тематический контроль: 

- тесты, лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

Рубежный контроль: 

- дифференцированный зачет по разделам: 

динамика, электродинамика, световые и 

электромагнитные волны 

Итоговый контроль: 

-дифференциальный зачет 

 



 

 

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; 

использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей 

профессиональной деятельности; 

предметные: 

понять сущность повседневно 

наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными 

методами и историей изучения Вселенной, 

получить представление о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира, - осознать свое место в 

Солнечной системе и Галактике, ощутить 

связь своего существования со всей 

историей эволюции Метагалактики, 

выработать сознательное отношение к 

активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
общего образования по специальностям СПО: 
36.02.01  Ветеринария 
35.02.12 Садово-парковое  и ландшафтное строительство 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   
 
Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП  СПО  на  
базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важны открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность 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 и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
 

Освоение содержания  учебной дисциплины  «Физики»,  обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 
• личностных: 
 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
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− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
 
• метапредметных: 
 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 
достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 
• предметных: 
 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Все- 
ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 
и символики; 
−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 
из разных источников. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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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) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79 
в том числе: 

практические занятия 37 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс   
Раздел 1.    ВВЕДЕНИЕ   

Тема 1.1. Физика — фундаментальная наука о природе. 
Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 
и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. 
Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. 
Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1 1 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. МЕХАНИКА 11  
Тема 2.1.  
Кинематика 

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 
движение по окружности. 

6 1-3 

Практические занятия 
1. Решение задач по теме: равноускоренное движение. 

1  

Контрольные работы  1 
Самостоятельные работы 
1.  Решение задач по теме «Кинематика»  
2.  Конспектирование учебной литературы по теме «Положение точки в пространстве». 

2 
1 
1 

  Тема 2.2. 
 Динамика 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 
классической динамики. Третий закон Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 
массы тел. Силы в механике. 

2 2-3 

Практические занятия: 
1.Решение задач по теме «Динамика» 

2  
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Самостоятельные работы 
1. Решение задач по теме «Динамика» 

1 
1 

Тема 2.3. 
 Законы сохранения 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая 

 3 2-3 

 Практические занятия:  
 1. Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 

3 

 Самостоятельные работы:  
 1. Решение задач по теме «Законы сохранения». 
 2. Подготовка доклада и презентации  на тему «Применение закона сохранения 
импульса» 

2 
1 
1 

Контрольные работы 1 
РАЗДЕЛ 3  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. 10 
Тема 3.1. 
 Основы молекулярной 
физики и идеальный газ 

 Основные положения 
молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. 
Молярная газовая постоянная. 

4 

 Практические занятия: 
  1. Решение задач по теме « Масса и размеры молекул»; 
  2. Решение задач по теме « Основное уравнение МКТ. Газовые законы.» . 

3 
2 
1 

 Контрольные работы 1 
Самостоятельные работы :  
 1. Решение задач по теме «Основы молекулярной физики. Газовые законы»; 
 2. Конспектирование учебной литературы  по теме « История атомических учений. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества». 

3 
2 
1 

 
Тема 
3.2. Термодинамика 

 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 
идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 
теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный 
процесс. Принцип действия тепловой машины. 
КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 
температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

4 2-3 

Лабораторные работы 
 «Измерение удельной теплоёмкости веществ» 

1 

 
6 



Практические занятия: 
 1.  Решение задач по теме « Основы термодинамики». 

1 

 Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа : 
 1.  Решение задач по теме «Работа. Внутренняя энергия»; 
 2. Решение задач по теме «Первый закон термодинамики и его применение к 
изопроцессам»;  
 3. Решение задач по теме « Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателе». 

3 
1 
1 
 
1 
 

Тема 3.3.  
Свойство паров 
жидкостей и твердых тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 
Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 
явления. 
Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 
Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 
Плавление и кристаллизация. 

2 2-3 

Практические работы  
 
 

Самостоятельные работы : 
 1. Подготовка доклада и презентации по теме « Измерение влажности воздуха. Работа 
психрометра». 

 
 

1 
 

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 23  
Тема 4.1. 
Электростатическое 
поле 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 
поля. 

5 2-3 
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Практические занятия:  
1. Решение задач по теме «Закон Кулона»; 
 2. Решение задач  по темам  « Напряженность», « Конденсаторы». 

2 
1 
1 

 Контрольные работы 1 
Самостоятельные работы: 
1.Конспектирование учебной литературы по теме «Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле»; 
2. Решение задач по теме «Электростатика». 

2 
1 
1 

Тема 4.2.  
Постоянный 
электрический ток 

 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 
тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического 
сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 
Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома 
для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической 
энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое действие тока. 

5 2-3 

Лабораторные работы 1 
«Исследование смешанного соединения проводников» 
Практические занятия: 
1. Решение задач по теме «Законы постоянного тока». 

1 
 

 

 Контрольные работы 1 
Самостоятельные работы: 
1. Решение задач по теме «Законы постоянного тока». 

1 

Тема 4. 
3. Электрический ток в 
различных средах 

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа 
выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. 
Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. 
Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и 
применение электронных пучков. Электрический ток в полупроводниках. 
Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы 
 

3 1-2 

Практические занятия: 
1. Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах». 

1 
1 

 Контрольные работы  
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Самостоятельная работа: 
 .Конспектирование учебной литературы и подготовка презентации по теме 
«Полупроводниковый приборы». 
 

1 
1 
 

Тема 4.4. Магнитное 
поле. 
Электромагнитная 
индукция 
 
 
 
 
 

 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнит- 
ный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 
магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного за- 
ряда. Ускорители заряженных частиц.  
Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

10 2-3 

Самостоятельные работы: 
1. Конспектирование учебной литературы по теме  «Электроизмерительные приборы» 
2. Решение задач по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция».   

2 
1 
1 

Раздел 5. КОЛЕБАНИЯ  И ВОЛНЫ 12  

Тема 5.1. 
Механические колебания 
и волны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свободные колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. Гармонические 
колебания: амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны, скорость распространения. Основные свойства воли: интерференция, дифракция, 
преломление, отражение. Звуковые волны. Скорость звука. Сила и высота звука. 
Ультразвук. Инфразвук. 
 
 
 
.  
 

2 2-3 

Практические занятия: 
 1. Решение задач по теме «Механические колебания и волны» 

1 

 Контрольная работа  

Самостоятельные работы: 
 1. Решение задач по теме «Механические колебания и волны»; 
 2. Конспектирование учебной литературы по теме «Превращение энергии при 

2 
1 
1 
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Тема 5.2. 
Электромагнитное поле 

гармонических колебаниях». 
Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 
незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 
переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 
мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 
Получение, передача и распределение электроэнергии. 
Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 
Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 
электромагнитных волн. 

10 

Практические занятия: 
1. Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»; 
2. Решение задач по теме « Колебательный контур» 
3. Решение задач по теме «Активное, индуктивное и емкостные сопротивления в цепях 
переменного тока»; 
4. Решение задач по теме « Трансформатор». 

6 
1 
2 
2 
 
1 

Контрольные работы по теме «Переменный ток. Электромагнитные волны» 1 
Самостоятельные работы : 
1. Решение задач по теме «Колебательный контур»; 
2. Конспектирование учебной литературы по теме «Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями»; 
3.Решение задач по теме «Переменный ток»; 
4. Подготовка реферата по теме «Генерирование электрической энергии»; 
5. Подготовка реферата по теме «Трансформатор»; 
6. Решение задач по теме «Трансформатор»; 
7. Подготовка доклада и презентации по  по теме «Производство и передача 
электрической энергии»; 
8. Подготовка реферата по теме «Источники энергии». 

14 
1 
1 
 
4 
1 
2 
2 
2 
 
1 

Раздел 6. ОПТИКА 10  
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Тема 6.1. 
Волновые свойства 
света. 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 
света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы. 
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 
Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 
Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 
параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 
поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 
света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и 
свойства. 

10 2-3 

Практическое занятие: 
1.  Решение задач по темам «Законы отражения и преломления света. Дисперсия. 
Дифракция. Интерференция. Формула тонкой линзы».. 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельные работы: 
1.  Решение задач по темам « Законы отражения и преломления. Дисперсия. Дифракция. 
Интерференция»  

2 

Раздел 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 4  
 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 
энергии свободной частицы. Энергия покоя.  
 

4  

 Практическое занятие: 
 

  

Контрольные работы: 
 

 

Самостоятельные работы  
Раздел 8.  ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ  ФИЗИКА 8  

Тема . 8.1. Квантовая 
оптика. 

 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 
фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

2 2-3 

Практические занятия:  
Контрольные работы по теме «Элементы квантовой теории» 1 
Самостоятельная работа : 
1.Решение задач по теме « Фотоэффект. Законы фотоэффекта» 
2.Решение задач по теме « Фотоны»; 

2 
1 
1 
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3. Подготовка презентации по теме « Применение фотоэффекта». 1 
Тема 8.2. Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 
Квантовые генераторы. 

2 1-2 
 

 
 Практические занятия: 
 1. Решение задач по теме «Постулаты Бора». 

1 

 Самостоятельная работа: 
1.Подготовка реферата по теме «Где используется спектральный анализ»; 

  2. Решение задач на тему « Постулаты Бора».  

2 
1 
1 

Тема 8.3. 
 Физика атомного 
 ядра. 

 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 
регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова -Черенкова. Строение атомного ядра. 
Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

4 2-3 

  
 
 

Практическое занятие: 
1. Решение задач по теме «Правило смещение»; 
 

1 

Контрольные работы по теме «Элементы квантовой физики» 1 

Самостоятельные работы 
1Решение задач по теме «Физика атомного ядра» 
 

1   
 
 
 

  
    

 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ. ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ  3 
Всего:            118  

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. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Содержание обучения  Характеристика основных видов 

деятельности студентов 
(на уровне  
учебных 

действий) 
 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования 
собственной деятельности для достижения поставленных 
целей, 
предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных 
результатов. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение. 
Произведение измерения физических величин и оценка 
границы погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при 
построении графиков. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной 
картины мира. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на 
прогресс в технике и технологии производства. 
Использование интернета для поиска информации 

 
 

Кинематика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. МЕХАНИКА 
 
Представление механического движения тела 
уравнениями 
 зависимости координат и проекцией скорости от 
времени. 
Представление механического движения тела графиками 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по графикам зависимости координат и 
проекций скорости от времени. Определение координат 
пройденного пути, скорости и ускорения тела по 
уравнениям зависимости координат 
и проекций скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и 
равнопеременного движений. 
Указание использования поступательного и 
вращательного движений в технике. 
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Законы механики Ньютона 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Законы сохранения 

в механике 
 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением 
различных социальных ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции 
для экспериментального определения кинематических 
величин. 
Представление информации о видах движения в виде 
таблицы. 
 
Объяснение демонстрационных 
экспериментов, подтверждающих закон 
инерции 
 Измерение массы тела 
Измерение силы взаимодействия тел 
 Вычисление значения сил по известным 
значениям масс взаимодействующих тел и их 
ускорений 
 Вычисление значения ускорений тел по 
известным значениям действующих сил и 
масс тел 
 Сравнение силы действия и противодействия 
 Применение закона всемирного тяготения при 
расчетах сил и ускорений взаимодействующих 
тел 
Сравнение ускорения свободного падения на 
планетах Солнечной системы 
 Выделение в тексте учебника основных 
категорий научной информации 
 
 
Применение закона сохранения импульса для вычисления 
изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии 
тела. 
Вычисление работы сил и изменения кинетической 
энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в 
гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго 
деформированного тела по известной деформации и 
жесткости тела. 
Применение закона сохранения механической энергии 
при расчетах результатов взаимодействий тел 
гравитационными силами и силами упругости. 
Указание границ применимости законов механики. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых 
используются законы сохранения 
 
 

 
 
 

 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И 
ТЕРМОДИНАМИКИ. 
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Основы 
молекулярно-кинетической 
теории. Идеальный газ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основы термодинамики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Решение задач с применением основного уравнения 
молекулярно-кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии на основании уравнения состояния идеального 
газа. 
Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии 
и происходящих процессов по графикам зависимости 
р(Т),V (Т), р (V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V 
(Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного 
и изотермического процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии теплового 
движения молекул по известной температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых 
явлений. 
Указание границ применимости модели «идеальный газ» 
и законов МКТ 
 
Измерение количества теплоты в процессах 
теплопередачи. 
Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления 
заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения 
внутренней энергии тел, работы и переданного 
количества теплоты 
с использованием первого закона термодинамики. 
Расчет работы, совершенной газом, по графику 
зависимости р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении 
состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при 
совершении газом работы в процессах изменения 
состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов 
действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в 
создании и совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных 
работой тепловых двигателей и предложение пути их 
решения. 
Указание границ применимости законов термодинамики. 
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых 
используют учебный материал «Основы термодинамики» 
 
 
Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления процесса перехода вещества из одного 
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Свойства паров,  
жидкостей, твердых тел. 

 
 

агрегатного состояния в другое. 
Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления процесса перехода вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств 
вещества. 
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, 
природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. 
Применение физических понятий и законов в учебном 
материале профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о 
разработках и применениях современных твердых и 
аморфных материалов. 

 
 
 
Электростатика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Постоянный   
ток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 
Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 
зарядов. 
Вычисление напряженности электрического поля одного 
и нескольких точечных электрических зарядов. 
Вычисление потенциала электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов. Измерение 
разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий 
экспериментального определения электроемкости 
конденсатора и диэлектрической проницаемости 
вещества. 
Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей. 
 
Измерение мощности электрического тока. Измерение 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на 
участках электрических цепей. Объяснение на примере 
электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в 
каком случае источник электрической энергии работает в 
режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение 
электрического заряда электрона. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 
диодов и триодов. 
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах развития полупроводниковой техники. 
Объяснение природы электрического тока в 
металлах, электролитах, газах, вакууме и 
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Магнитные явления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

полупроводниках 
Применение электролиза в технике 
 Проведение сравнительного анализа 
несамостоятельного и самостоятельного 
газовых разрядов 
 
Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 
действующих на проводник с током в магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, 
самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. 
Объяснение принципа действия электродвигателя. 
Объяснение принципа действия генератора 
электрического тока 
и электроизмерительных приборов. Объяснение 
принципа действия масс-спектрографа, ускорителей 
заряженных частиц. 
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни 
растений, животных, человека. 
Приведение примеров практического применения 
изученных 
явлений, законов, приборов, устройств. 
Проведение сравнительного анализа свойств 
электростатического, магнитного и вихревого 
электрических полей. 
Объяснение на примере магнитных явлений, почему 
физику можно рассматривать как метадисциплину. 

 
 
 

Механические колебания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упругие волны 

 
4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

 
Исследование зависимости периода колебаний 
математического 
маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на 
пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 
периода 
колебаний математического маятника по известному 
значению 
его длины. Вычисление периода колебаний груза на 
пружине по известным значениям его массы и жесткости 
пружины. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
соответствии с поставленными задачами. 
Приведение примеров автоколебательных механических 
систем. Проведение классификации колебаний. 
 
Измерение длины звуковой волны по результатам 

 
17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромагнитные 
волны 

наблюдений интерференции звуковых волн. 
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 
дифракции механических волн. 
Представление областей применения ультразвука и 
перспективы его использования в различных областях 
науки, техники, в медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
воздействием звуковых волн на организм человека. 
 
Осуществление радиопередачи и радиоприема. 
Исследование свойств электромагнитных волн с 
помощью мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках 
физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 
Объяснение принципиального различия природы упругих 
и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и 
волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных 
исследованиях Вселенной. 

 
Природа света 

 
 
 
 
 
 
 
 
Волновые свойства света. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ОПТИКА 
Применение на практике законов отражения и 
преломления света при решении задач. 
Определение спектральных границ чувствительности 
человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые 
линзами. 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
Расчет оптической силы линзы. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Испытание моделей микроскопа и телескопа 
 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных 
волн. 
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления поляризации электромагнитных 
волн. 
Измерение длины световой волны по результатам 
наблюдения явления интерференции. Наблюдение 
явления дифракции света. Наблюдение явления 
поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 
сходства между дифракционным и дисперсионным 
спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и 
использования в технике явлений интерференции, 
дифракции, поляризации и дисперсии света. 
Перечисление методов познания, которые использованы 
при изучении указанных явлений 

Основы специальной 
теории относительности 

Объяснение значимости опыта Майкельсона- 
Морли. 
 Формулирование постулатов 
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 Объяснение эффекта замедления времени 
 Расчет энергии покоя, импульса, энергии 
свободной частицы 
Выработка навыков воспринимать, 
анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными 

задачами 
 
 

Квантовая оптика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физика атома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физика атомного ядра 
 

7. ЭЛЕМНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение 
законов Столетова на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов 
при фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику 
зависимости максимальной кинетической энергии 
фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы 
выхода электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых 
применяется безинерционность фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 
фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии 
современной физики. 
 
Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при 
переходе атома водорода из одного стационарного 
состояния в другое. 
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 
водорода и различия линейчатых спектров различных 
газов. 
Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 
Приведение примеров использования лазера в 
современной науке и технике. 
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах применения лазера. 
 
Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 
Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, 
возникающего в результате радиоактивного распада. 
Вычисление энергии, освобождающейся при 
радиоактивном распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 
реакциях. 
Понимание преимуществ и недостатков использования 
атомной энергии и ионизирующих излучений в 
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промышленности, медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
биологическим действием радиоактивных излучений. 
Проведение классификации элементарных частиц по их 
физическим характеристикам (массе, заряду, времени 
жизни, спину и т. д.). 
Понимание ценностей научного познания мира не вообще 
для человечества в целом, а для каждого обучающегося 
лично, ценностей овладения методом научного познания 
для достижения успеха в любом виде практической 
деятельности. 

 
 
 

Строение и развитие 
Вселенной 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эволюция звезд. Гипо- 

теза происхождения 
Солнечной системы 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 
солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений 
космических объектов и информации об их особенностях 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 
 Использование Интернета для поиска современной 
информации о развитии Вселенной. Оценка информации 
с позиции ее свойств: достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т. д. 
 
Вычисление энергии, освобождающейся при 
термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного 
и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении 
Солнечной системы. 

 
 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет физики с 

лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется возможность свободного доступа в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   мультимедийное   оборудование,  посредством которого    
участники    образовательного    процесса    могут    просматривать визуальную       информацию        
по физике,    создавать    презентации,  видеоматериалы. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые учебники, 
дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по курсу. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
1. Мякишев Г.Я. Физика 10 кл.: учебник / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – М.: 

Просвещение, 2010. 
2. Мякишев Г.Я. Физика 11 кл.: учебник / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.: 

Просвещение, 2009. 
3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы : учеб. пособие для образоват. учреждений нач. и сред. 
образования – М.: Издательский центр «Академия»,2013 [Электронный вариант] 

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
учебник  для образоват. учреждений нач. и сред. образования – М.: Издательский центр 
«Академия»,2013 [Электронный вариант] 

5. Громцева О.И. Сборник задач по физике: 10-11 классы – М.: Издательство «Экзамен», 
2015[Электронный вариант] 

 
 

Интернет- ресурсы 
 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 
тивность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 
www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 
www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 
в науку»). 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, 
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 
1.  

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  
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личностные:  
чувство гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 

 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

готовность к продолжению образования и 
повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

умение использовать достижения 
современной физической науки и 
физических технологий для повышения 
собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

 умение самостоятельно добывать новые для 
себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального 
развития; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине. 
 

метапредметные:     
использование различных видов 
познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных 
методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения 
различных сторон окружающей 
действительности; 
 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 

использование основных интеллектуальных 
операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических 
объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 

умение генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
умение использовать различные источники 
для получения физической информации, 
оценивать ее достоверность; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 

 
22 



умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах; 
умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 

предметные:  
сформированность представлений о роли и 
месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 
физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии 
и символики; 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные наблюдения 
Устный опрос 
Письменные работы: контрольные работы, 
тестовые задания 
 
Индивидуальные наблюдения 
Письменные работы 
Практические занятия 

владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; 

 
умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
сформированность умения решать 
физические задачи; 
сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в 
природе, профессиональной сфереи для 
принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

Индивидуальные наблюдения 
Лабораторные занятия. 
 
 
 
 
Индивидуальные наблюдения и собеседования 
во время занятий по учебной дисциплине 
 

сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Обществознание» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
общего образования по специальностям СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл. 
 
1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание  программы   дисциплины «Обществознание»    направлено    на    
достижение следующих   целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 
 
Освоение содержания  учебной дисциплины  «Обществознание»,  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
 
• личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

 



 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 
• предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельная работа 
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) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     практические занятия/лабораторная работа 18 
     контрольные работы 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Человек 
как творец и 
творение 
культуры  

 

Содержание учебного материала 24  
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах  человека.   
 
Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, способности и интересы.  
 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 
 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 
формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 
 
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
 
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  
научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 
социального познания. 
 
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности.  

2 

Практические занятия Эссе "Человек и общество" 4  
Контрольные работы №1 2 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к написанию реферата 20 

Тема 2. 
Общество как 

Содержание учебного материала 36 
1 Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 1 

 



 
сложная 
динамическая 
система  

 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
 
 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы».  
 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 
общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 
 
 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  
 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Практические занятия Семинар "Глобальные проблемы современности" 4  
Контрольные работы №2 2 
Самостоятельная работа обучающихся Проработка основных терминов. 10 

Тема 3. 
Социальные 
отношения  

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Пути и средства их разрешения.   
 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.Социальная мобильность, 
виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. 
Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры 
 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 
 
 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.  

26 
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Девиантное поведение 

 Практические занятия Семинар «Девиантное поведение» 
Контрольная работа №3 
Самостоятельная работа – проработка основной терминологии 

5 

Тема 4. Право Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 
в Российской Федерации.  
 
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. 
 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
 
 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
 
 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
 

8 
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Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.  
 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.  
 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции.  
 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство. 
 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 
 
Контрольные работы №4 
 

Тема 5. 
Экономика  

 

Содержание учебного материала 7 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской Федерации. 
 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 
 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 
и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 
источники финансирования бизнеса.  
 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  
 

2 

 8 



 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
12 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции.  
 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  
 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  
 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.  
 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  
 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 
 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  
Глобальные экономические проблемы.  

Практические занятия Дискуссия "Занятость и безработица" 2  
Контрольные работы №5 2 
Самостоятельная работа обучающихся Работа с терминологией 10 

Тема 6. 
Политика как 
общественное 
явление  

 

Содержание учебного материала 7 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 
как главный институт политической власти. Функции государства. 
 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 
 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

2 

 9 



 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 

и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
 
 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 
и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. 
 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ.  
 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 
выборах. 

Практические занятия 2  
Контрольные работы №6 2 
Самостоятельная работа обучающихся Работа с терминологией 9 

Всего: 162 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта 
их изучения 

1. Человек и общество 
1.1. Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», 
«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». 
Знание о том, что такое характер, социализация личности, 
самосознание и социальное поведение. 
Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; 
общение и взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как 
сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной 
системе, взаимодействии общества и природы. 
Умение давать определение понятий: «эволюция», 
«революция», «общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 
2.1. Духовная культура 
личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 
личности и общества»; демонстрация ее значения в 
общественной жизни. 
Умение различать культуру народную, массовую, 
элитарную. 
Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 
проблем духовного кризиса и духовного поиска в 
молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи 
различных культур. 
Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения 
в обществе, этикета. 
Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 
государственных гарантиях свободы доступа к культурным 
ценностям 

2.2. Наука и 
образование в 
современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 
Знание особенностей труда ученого, ответственности 
ученого перед обществом 

2.3. Мораль, искусство 
и религия как элементы 
духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 
«искусство» и их роли в жизни людей 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль 
и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 
стратификация». 
Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 
девиантного поведения, его форм проявления, социальных 
конфликтов, причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 
социальные общности 
и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 
современной России, видов социальных групп (молодежи, 
этнических общностей, семьи). 

 
  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 
кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен 
типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 
рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный материал. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

1. Боровик Е.С. Обществознание: учебник для СПО / В.С.Боровик, С.С.Боровик. – 
М.: Академия, 2009.  

2. Наженин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей : учебник для сред. проф. 
образования – М.: Издательский центр «Академия»,2014. [Электронный 
вариант] 

3. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. [Электронный вариант] 

4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 
[Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 



 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

  
• личностных: 

- сформированность 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
общественной науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных символов (герба, 
флага, гимна); 
- гражданская позиция в качестве 
активного и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные  
национальные и 
общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические ценности; 
- толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их 
достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
- готовность и способность к 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 
контрольных  работ. 
Экзамен 
 
 

 



 

саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, 
к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
- осознанное отношение к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия семейных 
ценностей; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться 
в различных источниках 
социально-правовой и 
экономической информации, 
критически оценивать и 

 



 

интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач  с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности 

• Предметных: 
- сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
- сформированность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕОГРАФИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего общего образования для специальностей среднего  профессионального 
образования. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
общеобразовательный цикл 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 
 Содержание программы дисциплины «География» направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях,  географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для  описания  и  анализа природных,  социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

— воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 

— использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных   географических   методов,   знаний   и   умений,   а   также 
географической информации; 

— нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,  для 
правильной оценки  важнейших социально-экономических вопросов   международной   
жизни;    

— понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение  
студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
 
-  готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.  
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; 

 
 • метапредметных: 
 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий. 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 
учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности. 
 
 • предметных: 
 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 
– объяснять роль различных источников географической информации; 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 
– использование географических умений: 
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
– определять на карте местоположение географических объектов. 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления  
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 36 часов. 
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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) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
Практические работы 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет    
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1. 
Источники 
географической 
информации. 

                         
                                      Содержание учебного материала 
 

 
2 
 
 
 
 

 

 1 Источники географической информации.  
Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 
информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных.  

 1 

Практическая работа №1 
«Анализ карт различной тематики», анализ и представление географической информации в 
графической и картографической форме. 

 2,3 

 Самостоятельная работа №1 « Географическая карта – особый источник информации о 
действительности», подготовить презентацию. 

4 

 
Раздел 2. 
Политическое 
устройство 
мира. 

 

Содержание учебного материала.   
 

 
4 

1 Политическая карта мира 
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 
территории, по численности населения. Примеры стран. 
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в 
странах разных типов. Примеры стран. 
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

2 

Практическая работа №2. 
 Характеристика Политико-географического положения страны (по выбору обучающегося) по 
плану характеристики, его изменения во времени. 

 2,3 

Самостоятельная работа №2 
«Типология стран мира по государственному строю», составить систематизирующую 
таблицу. 

2 3 
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 Подготовить сообщение на тему «Новейшие изменения на политической карте мира» 
  

 
Раздел 3. 
География 
мировых 
природных 
ресурсов.  

Содержание учебного материала  
 

 
4 

 

1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 
современном этапе.  Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 
Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 
природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. 
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 
 

2 

 Практическая работа №3 «Ресурсообеспеченность стран мира основными видами 
природных ресурсов» 

 2,3 

Самостоятельная работа №3 « Анализ обеспеченности стран мира     некоторыми видами 
природных ресурсов» ,   Оценить обеспеченность разных регионов и стран основными видами 
природных ресурсов; определить  наиболее типичные экологические проблемы для каждой 
группы природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их решения. 
 

4 3 

 
Раздел 4.  
География 
населения мира.  

Содержание учебного материала.   
6 1  Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 
расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в 
разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах 
мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших 
городов. 
 

2 

 Практическая работа №4 «Определение особенностей расселения населения в разных 
странах и регионах мира» 
 

 2,3 

 Практическая работа №5 «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран  2,3 
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и регионов мира» 
Самостоятельная работа №4: « Состав населения мира», выделить возрастные группы, 
определить национальный и религиозный состав регионов мира. 
 Написать реферат на тему «Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 
результаты». 

4 3 

 
Раздел 5. 
Мировое 
хозяйство. 
Современные 
особенности 
развития 
мирового 
хозяйства. 

Содержание учебного материала   
18 1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное 
географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и 
регионов мира; определяющие их факторы.  Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства: сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и его экономические особенности. Горнодобывающая промышленность. 
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства: мировая электроэнергетика, 
черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая и легкая промышленность. 
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства: транспортный комплекс, 
дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 
туристических, деловых и информационных услуг. 

2 

 Практическая работа №6 «Обозначение на к/к районов размещения важнейших отраслей 
промышленности мирового хозяйства», обозначить на контурной карте размещение 
основных районов ведущих отраслей мирового хозяйства. 

2,3 

 Практическая работа №7 «Определение международной специализации крупнейших 
стран и регионов мира» 

 Практическая работа №8 «Сравнительная характеристика ведущих факторов 
размещения производительных сил» 

Самостоятельная работа №5 . « Классификация форм Всемирных экономических 
отношений», составить таблицу. 
 Написать реферат на тему «Географическая модель» современного мирового хозяйства» 

4 3 

Раздел 6. 
Регионы и 

страны мира. 

Содержание учебного материала 
 

 
32 

 

Регионы и страны мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. Общая 
характеристика Зарубежной Европы. Экономико-географическая характеристика(далее ЭГХ) 
Германии, Великобритании. 

2 
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 География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Общая характеристика Зарубежной 
Азии. ЭГХ Японии, Китая, Индии.  
География населения и хозяйства Африки. 
 География населения и хозяйства Северной Америки. Общая характеристика Северной 
Америки. ЭГХ Соединенных Штатов Америки.  
География населения и хозяйства Латинской Америки. Общая характеристика Латинской 
Америки. ЭГХ  Бразилии и Мексики. 
 География населения и хозяйства Австралии и Океании. 
Практическая работа № 9 « Географическое положение, история открытия и освоения, 
природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-
экономического развития основных регионов мира( Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, Австралии и Океании)», составить систематизирующую таблицу. 

4 2,3 

Практическая работа № 10 «Составление комплексной характеристики стран» 
Составить   комплексную экономико- географическую   характеристику  страны (по выбору 
обучающегося) по плану характеристики. 

4 

Практическая работа № 11 «Составление картосхемы, отражающей международные 
экономические связи Австралийского Союза» с обьяснением полученного результата. 

4 

Самостоятельная работа №6 « Построение картосхемы главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы» 

2 3 

Самостоятельная работа №7 « Построение картосхемы главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Зарубежной  Азии» 

4 

Самостоятельная работа №8 « Построение картосхемы главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Африки» 

2 

Самостоятельная работа №9 « Построение картосхемы главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов  США» 

4 

 
Раздел7. Россия 
в современном 

мире .   

Содержание учебного материала   
4 

 
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития 
хозяйства. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. 
Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной 
Европы и другими зарубежными странами. 
Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей 
международной специализации России .   

2 

Практическая работа № 12 «Определение роли России в производстве важных видов 2 2,3 
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продукции» 
Самостоятельная работа №10 «Роль и место России в современном мире»  
 Подготовить сообщение по теме: 
 анализ      особенностей      современного      геополитического      и  геоэкономического 
положения России. 

4 3 

 
Раздел 8. 
Географические  
аспекты  
современных 
глобальных  
проблем 
человечества. 

 

Содержание учебного материала  
4 1 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  Геоэкология – фокус 
глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы 
разных регионов Земли.  

2 

 Практическая работа №13 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2 2,3 

Самостоятельная работа №11 
Выявить по картам регионы с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географические  аспекты других глобальных проблем 
человечества. 

2 3 

Всего: 108 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 
действий) 

Введение. 
1. Источники географической  
Информации. 
 

Объяснение междисциплинарных связей 
географии. 
Название традиционных и новых 
источников географической информации. 
Демонстрация роли Интернета и 
геоинформационных систем в изучении 
географии 

2. Политическое устройство  
Мира. 
 

Выделение стран с республиканской и 
монархической формами правления, 
унитарным и федеративным типами 
государственного устройства в различных 
регионах мира. 
Объяснение различий развитых и 
развивающихся стран по уровню их 
социально-экономического развития. 
Умение приводить примеры и 
характеризовать различные типы стран по 
уровню социально-экономического 
развития. Умение показывать на карте 
различные страны мира. 
Умение приводить примеры и 
характеризовать современные 
межгосударственные конфликты в 
различных регионах мира. 

3.География мировых природных ресурсов. 
 

Объяснение основных направлений 
экологизации хозяйственной деятельности 
человека. 
Выделение различных типов 
природопользования. 
Определение обеспеченности различными 
видами природных ресурсов отдельных 
регионов и стран мира. 
Умение показывать на карте основные 
мировые районы добычи различных видов 
минеральных ресурсов. 
Умение называть основные направления 
использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира. Умение называть мировую десятку стран с 
наибольшей численностью населения. 
Выделение различных типов 
воспроизводства населения и приведение 
примеров стран, для которых они 
характерны. 
Умение называть основные показатели 
качества жизни населения. 
Умение приводить примеры стран с 
однородным и наиболее разнородным 
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расовым, этническим и религиозным  
составом населения. 
Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей средней 
плотностью населения. 
Объяснение основных направлений и 
причин современных международных 
миграций населения. 
Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей долей 
городского населения. 
Умение показывать на карте мировые 
«сверхгорода» и мегалополисы. 

5. Мировое хозяйство. 
Современные особенности  
развития мирового хозяйства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География отраслей первичной сферы 
мирового хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География отраслей вторичной сферы 
мирового хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 

Умение давать определение понятий 
«международное географическое 
разделение труда», «международная 
специализация» и «международное 
кооперирование». 
Выделение характерных черт современной 
научно-технической революции. 
Умение называть ведущие мировые и 
региональные экономические 
интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей 
различных сфер хозяйственной 
деятельности. 
Умение называть наиболее передовые и 
наиболее отсталые страны мира по уровню 
их экономического развития 
Выделение характерных черт «зеленой 
революции». 
Умение приводить примеры стран, 
являющихся ведущими мировыми 
производителями различных видов 
продукции растениеводства и 
животноводства. 
Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями 
различных видов минерального сырья. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать основные 
горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы мира. 
Умение приводить примеры стран, 
основная часть электроэнергии в которых 
производится на тепловых, гидравлических 
и атомных электростанциях. 
Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями 
черных и цветных металлов. Выделение 
стран с наиболее высоким уровнем 
развития машиностроения. 
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География отраслей третичной сферы 
мирового хозяйства 
 

Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями 
автомобилей, морских невоенных судов, 
серной кислоты, пластмасс, химических 
волокон, синтетического каучука, 
пиломатериалов, бумаги и тканей. 
Умение объяснять роль различных видов 
транспорта при перевозке грузов и 
пассажиров. 
Умение приводить примеры стран, 
обладающих наибольшей протяженностью 
и плотностью сети железных и 
автомобильных дорог. 
Умение называть крупнейшие мировые 
торговые порты и аэропорты, объяснять их 
распределение по регионам и странам мира. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать основные районы 
международного туризма. 
Умение объяснять местоположение 
ведущих мировых центров биржевой 
деятельности. 
Умение называть страны с наибольшими 
объемами внешней торговли товарами. 
 

6. Регионы мира 
География населения  
и хозяйства Зарубежной  
Европы 
 
 
 
 
 

Сопоставление стран Зарубежной Европы 
по площади территории, численности 
населения и уровню экономического 
развития. 
Умение приводить примеры стран 
Зарубежной Европы, наиболее хорошо 
обеспеченных различными видами 
природных ресурсов. 

География населения  
и хозяйства  Зарубежной Азии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение показывать на карте различные 
страны Зарубежной Азии. 
Сопоставление стран Зарубежной Азии по 
площади территории, численности 
населения и уровню экономического 
развития. 
Умение определять ресурсообеспеченность 
различных стран Зарубежной Азии. 
Умение называть страны Зарубежной Азии 
с наибольшими и наименьшими значениями 
естественного прироста населения, средней 
плотности населения и доли городского 
населения. 
Умение приводить примеры стран 
Зарубежной Азии с однородным и 
разнородным этническим и религиозным 
составом населения. 
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География населения  
и хозяйства Африки 
 

Умение показывать на карте различные 
страны Африки. 
Умение называть страны Африки. 
обладающие наибольшей площадью 
территории и численностью населения. 
Умение объяснять причины экономической 
отсталости стран Африки. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать крупнейшие города, 
основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Африки 

География населения  
и хозяйства Северной  
Америки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География населения и хозяйства 
Латинской Америки 

Умение объяснять природные, 
исторические и экономические особенности 
развития Северной Америки. 
Выделение отраслей международной 
специализации Канады, 
 умение показывать на карте и 
характеризовать ее крупнейшие 
промышленные центры, основные 
горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. 
умение объяснять особенности расово-
этнического состава и размещения 
населения США. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать крупнейшие городские 
агломерации, мегалополисы, основные 
промышленные и сельскохозяйственные 
районы США 
Умение показывать на карте различные 
страны Латинской Америки. 
Сопоставление стран Латинской Америки 
по площади территории, численности 
населения и уровню экономического 
развития. 
Выделение стран Латинской Америки, 
наиболее обеспеченных различными 
видами природных ресурсов. 
Умение приводить примеры стран 
Латинской Америки с наибольшими и 
наименьшими значениями естественного 
прироста населения. 
Сопоставление стран Латинской Америки 
по расовому составу населения. 
Умение объяснять особенности 
урбанизации стран Латинской Америки. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать крупнейшие 
промышленные центры, основные 
горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Латинской 
Америки. 
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Выделение отраслей международной 
специализации в  
Бразилии и Мексике. 

География населения  
и хозяйства Австралии  
и Океании 
 

Умение объяснять природные и 
исторические особенности  
развития Австралии и Океании. 
Выделение отраслей международной 
специализации Австралии, умение 
показывать на карте и характеризовать  
ее крупнейшие промышленные центры, 
основные горно-промышленные и 
сельскохозяйственные районы. 

7. Россия в современном мире 
 
 

Умение объяснять современные 
особенности экономико- 
географического положения России. 
Выделение основных товарных статей 
экспорта и импорта  
России. 
Умение называть ведущих внешнеторговых 
партнеров России 

8. Географические аспекты  
современных глобальных  
проблем человечества 

Выделение глобальных проблем 
человечества. 
Умение приводить примеры проявления 
сырьевой, энергетической, 
демографической, продовольственной и 
экологической проблем человечества, 
предлагать возможные пути их решения. 

 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 
кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 
учебники, дидактический материал, раздаточный материал. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
                                                        

1. Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира: учебник / 
В.П.Максаковский. – М.: Просвещение, 2010 

2. География. Мировое хозяйство и глобльные проблемы человечества : учеб. пособие 
для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования – Минск :Адукация, 2016. 
[Электронный вариант] 
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3. Атлас. География. Экономическая и социальная география мира 10-11 кл.- 
«Русское слово» [Электронный вариант] 

4. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень – М.: Просвещение, 2012. 
[Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 

1. Сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.wikipedia.org  

2. Сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной  
3. организации при ООН (ФАО ) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

www.faostat3.fao.org . 
4. Сайт Геологической службы США [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county  
5. «Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  www.school-collection.edu.ru 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
• личностные: 

-  готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- умение формулировать своё отношение 
к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё 
отношение к разным народам; 
– умение использовать географические 
знания для адаптации и созидательной 
деятельности.  
-умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; 
• метапредметных: 
– формирование и развитие посредством 
географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий. 

Контрольная работа; 
Разноуровневые  задания; 
Задания для самостоятельной работы; 
Реферат; 
Доклад, сообщение; 
Примерные темы рефератов: 
Стратегия устойчивого развития и решение 
глобальных проблем человечества. 
Демографическая ситуация и 
демографическая политика в России, 
странах и регионах мира. 
Урбанизация – всемирный процесс: 
проблемы и перспективы. 
Экономические и экологические проблемы 
отраслей мирового хозяйства (по выбору 
учащихся). 
Территориальная структура хозяйства на 
примере стран разных типов. 
Особенности формирования современной 
политической карты мира. 
Географическая «модель» современного 
мирового хозяйства. 
Традиционные и новые формы внешних 
экономических связей. 
Современные функции и проблемы крупных 
городов. 
Организация особо охраняемых природных 
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– осознание роли географии в познании 
окружающего мира и его устойчивого 
развития; 
– освоение системы географических 
знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира и его отдельных регионов, на основе 
которых формируется географическое 
мышление учащихся; 
– использование географических умений 
для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и 
проектирования путей их решения; 
– использование карт как 
информационных образно-знаковых 
моделей действительности. 
 
 • предметных: 
 
– осознание роли географии в познании 
окружающего мира; 
– объяснять роль различных источников 
географической информации; 
– освоение системы географических 
знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира; 
– выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических 
объектов и явлений. 
– использование географических умений: 
– находить в различных источниках и 
анализировать географическую 
информацию; 
– составлять описания различных 
географических объектов на основе 
анализа разнообразных источников 
географической информации; 
– определять на карте местоположение 
географических объектов. 
– использовать географические знания для 
осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 
− владение представлениями о 
современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем 
человечества; 
− сформированность системы 
комплексных социально 
ориентированных географических знаний 
о закономерностях развития природы, 
размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных 

территорий; их география. 
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особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
− владение умениями использовать 
карты разного содержания для выявления  
закономерностей и тенденций, получения 
нового географического знания о 
природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего  общего образования по профессиям и специальностям СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
общеобразовательный цикл 
 
1.3. Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка:  
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике;  
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию;  

В результате изучения дисциплины Родной язык  на базовом уровне обучающийся 
должен 

уметь: 
применять нормы родного языка в речевой практике; 
квалифицированно вести беседу, используя комууникативно-эстетические 

возможности родного языка; 
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 анализ текстов различных функциональных стилей; 
использовать в речевой практике нормы родного языка; 
знать: 
понятия о нормах родного языка; 

 
 



связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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, официально деловой сферах общения; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часов, в том числе: 
обязательной учебной  аудиторной  нагрузки обучающихся 36 часов; 
самостоятельной работы обучающихся  18 часов. 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 



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

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Коммуникативная 
компетенция 

   

Тема 1.1. Язык и 
речь. Виды 
речевого общения. 
Речевая ситуация 

 Содержание учебного материала 
Язык и речь. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 
познавательно-трудовой деятельности. 
Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Заполнить таблицу: основные признаки форм общения 
2. Написать тексты двух приглашений (официального и неофициального вида). 
Выполнить сравнения текстов. 

2 3 

Раздел 2 Языковая 
и лингвистическая 
(языковедческая) 
компетенция 

   

Тема 2.1. Русский 
язык в современном 
мире. Формы 
существования 
русского 
национального 
языка 

Содержание учебного материала Роль родного языка в жизни человека, 
общества, государства. Русский язык в современном мире. Русский язык в 
Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние 
русского языка на становление и развитие других языков.  
Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. Формы существования 
русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 

8/12 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Законспектировать ответы на вопросы по теме Русский язык в современном мире. 

6 3 

 
 



2. По выбору (разноуровневое):  
• Напишите сочинение-миниатюру на тему «Язык – лучший посредник для 

установления  дружбы и согласия» 
• Подготовьте сообщение по теме «Русский язык на постсоветском пространстве» с 

использованием данных Интернет, СМИ. 
• Подготовьте реферат об одном из известных ученых-лингвистов, осветив 

проблемы языкознания, которые его интересовали. 
3. Подготовьте краткое сообщение (доклад на 5-7 минут) на одну из следующих тем: 

1. Русский язык в странах мира: современная ситуация. 
2. Активные процессы в русском языке сегодня (заимствование, огрубление, 

экономия средств и др.)? 
3. История возникновения и развития письма как вторичного средства языка. 

Тема 2.2. Система 
языка. Анализ 
слова. Стиль 
общения.  
 

Содержание учебного материала Система языка. Понятие о системе языка, его 
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языка.  
Виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический). Синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. Многоаспектный анализ текста на родном русском языке. 
Функциональные стили современного русского языка 

4/16 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Заполнить таблицу Противопоставление языка и речи по ряду признаков 
2. Выполнить тест по теме Функциональные стили современного русского языка 

2 3 

Тема 2.3. 
Языковая норма и 
ее основные 
особенности 

Содержание учебного материала Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные. 
 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.   

8/24 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Заполните таблицу Виды норм 
2. Определить значение слов в зависимости от произношения, обращаясь к толковым 
словарям 
3. Работа с таблицей. Установите соответствия между терминами и определениями. 
 

4 3 

 
 



Раздел 3 
Культуроведческа
я компетенция 

   

Тема 3.1. Русский 
язык и культура 
русского народа. 
Фольклорная 
лексика и 
фразеология. 
Русские пословицы 
и поговорки 

Содержание учебного материала Русский язык и культура русского народа. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; фольклорная лексика и фразеология. 
Русские пословицы и поговорки. Русские имена. Особенности русского языкового 
этикета. 

6/30 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнить тест по теме Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта 

2 3 

Тема 3.2. Русский 
язык и культура 
других народов. 
Лексика, 
заимствованная 
русским языком из 
других языков. 
Взаимообогащение 
языков 

Содержание учебного материала Русский язык и культура других народов. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры других народов. 
Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 
освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. 

6/36 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выписать слова, определить их значение по словарю 
2. Подготовить ответы на вопросы по теме Лексика, заимствованная русским 
языком из других языков, особенности ее освоения 

2 3 

Всего  ауд.36ч 
вср.18ч 

макс. 54ч 

 

 
 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета.  
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 

учебники, дидактический материал, раздаточный материал. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 кл.: учебник / В.Ф. Греков, С.Е.Крючков. – М.: 
Просвещение, 2013.  

2. Бунеева Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 10 кл. – М.: Баласс, 2016. 
[Электронный вариант] 

3. Бунеева Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 11 кл. – М.: Баласс, 2016. 
[Электронный вариант] 

4. Русский язык и культура речи: учебник для СПО  /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. 
– М.: Академия,  2008. 

5. Воителева Т.М., Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 
Учреж. Высш. Проф. образования. – 2-е изд. Испр. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 400 с. (электронный вариант) 

6. Лобанов И.Б. Говорим правильно по-русски: речевой этикет - Ростов н/Д: Феникс, 
2013. – 191 с. (Электронный вариант) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 
онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 
русистики и лингвистики. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gramota.ru/  

2. Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и 
пояснений. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://rifma.com.ru/   

3. Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. [Электронный 
ресурс]. – режим доступа: http://www.gramma.ru/   

4. Теория и практика русской орфографии и пунктуации. [Электронный ресурс]. – 
режим доступа: http://www.mediaterra.ru/ruslang/  

5. Грамота.ру (Русский язык) [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gramota.ru/ 

6. Навигатор. Грамота.ру [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.navigator.gramota.ru/ 

7. Новый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

8. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 
[Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://yamal.org/ook/ 

 
 

http://www.gramota.ru/
http://rifma.com.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


9. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.philology.ru/default.htm 

10. Самый полный словарь сокращений русского языка [Электронный ресурс]. – 
режим доступа: http://www.sokr.ru/ 

11. Словарь русских фамилий [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.rusfam.ru/ 

12. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.megakm.ru/ojigov/ 

13. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
14. Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
15. Толковый словарь В.И. Даля [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.slova.ru/ 
16. Русские словари. Служба русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
17. Словарь-справочник русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://slovar.boom.ru/ 
18. Репетитор [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
19. Знаете слово? [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
20. Русское письмо [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://character.webzone.ru 
21. Редактор.ru [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.redactor.ru/ 
22. Ономастикон. Русские фамилии [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 
23. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://likbez.h1.ru/ 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольных работ, 
самостоятельных работ. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
умения  
применять нормы родного языка в речевой 
практике; 
квалифицированно вести беседу, используя 
комууникативно-эстетические возможности 
родного языка; 
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; 

Форма контроля - индивидуальный 
контроль. 
Методы контроля – наблюдения, 
собеседование. 
Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по 
учебной дисциплине. 

 
 



проводить анализ текстов различных 
функциональных стилей; 
использовать в речевой практике нормы 
родного языка; 
знания  
понятия о нормах родного языка; 
связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
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, официально 
деловой сферах общения; 

Форма контроля - индивидуальный 
контроль. 
Методы контроля – наблюдения, 
собеседование. 
Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по 
учебной дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования по специальностям СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 

 
1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 
− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 
− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 

 
 



− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
 
• метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
−  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

 
 



− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 50 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) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
теория 20 
практические занятия/лабораторные занятия 60 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Индивидуальный проект 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зчета 

 
 



2.2  СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала 
Инструктаж по ТБ. Роль информационной деятельности в современном обществе, это 
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 
освоении специальностей СПО. 

1 2 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 5+2СРС  
Тема 1.1 Развитие 
информационного 
общества 

Содержание учебного материала 
Информационные ресурсы общества. 
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

1 2 

Практическая работа№1 
Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с образовательными ресурсами. 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 
(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). Инсталляция 
программного обеспечения (в соответствии с направлением профессиональной деятельности), 
его использование и обновление 

2 
2,3 

Самостоятельная работа № 1  
Установить на свое рабочее место приложение Magic Goddy. (программу переводчик) 2 

Тема 1.2 Правовые 
нормы относящиеся 
к информации 

Содержание учебного материала 
Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 
правительство. 

1 2 

Практическая работа  №2  
Правовые нормы информационной деятельности. 
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 
лицензионное использование и регламенты обновления. 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Лицензионное программное обеспечение. Портал государственных услуг. 

1 2,3 

 
 



 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 14+8сам  

Тема 2.1. 
 Представление и 
обработка 
информации 

Содержание учебного материала 
Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 

2 1 

Практическая работа №3 
Кодирование информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации и видеоинформации. 2 2,3 

Самостоятельная работа №2 
Заполнить лист с заданием. Перевести системы счисления. 2 2,3 

Тема 2.2 
Алгоритмизация и 
программирование  

Содержание учебного материала 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации при помощи 
компьютера. Арифметические  и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы 
их описания. 

2 1 

Практическая работа №4 
Алгоритмические конструкции. Примеры построения алгоритмов и их реализации на 
компьютере. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 
программирования. Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 
конструкциях 

1 

2,3 Практическая работа  №5. 
Язык программирования. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 
проверки условий, циклов и способов описания структур данных. Разработка несложного 
алгоритма решения задачи. Среда программирования. Тестирование программы. Программная 
реализация несложного алгоритм 

1 

Тема 2.3 
 Компьютерное 
моделирование 

Содержание учебного материала 
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры 
компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной модели. 

1 1 

 
 



 Практическая работа  №6 
Компьютерное моделирование. Построение простой компьютерной модели физического, 
биологического или другого процесса путем создания алгоритма и его реализации средствами 
языка программирования. Проведение исследования на основе построенной компьютерной 
модели. 

1 2,3 

Тема 2.4  
Реализация 
основных 
информационных 
процессов с 
помощью ПК 
 
 

Содержание учебного материала 
Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача информации. Хранение информационных объектов различных 
видов на различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации.  

1 1 

Практическая работа № 7 
Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 
объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт диски различных 
видов. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Поисковые системы. Поиск 
информации на государственных образовательных порталах. 

1 2,3 

Самостоятельная работа № 3 
Создать архивы для папок. Просмотреть размеры архивов и сделать выводы, записать вывод в 
таб. «Архивация данных» 

2 2,3 

Самостоятельная работа №4.  
Создайте папку на рабочем столе, переименуйте под своей фамилией. В созданную вашу папку 
из папки «Мои документы» скопируйте документ «А» и переместите  документ «В». Из 
документа «В»  скопируйте все данные со страниц 1 и 2 в документ «А»  Из документа «А» 
переместите таблицу с последней страницы в документ «В». В вашу папку скопируйте папку 
«Отчеты» из сетевого диска (F:).  Таким образом, в вашей папке 2 документа и 1 папка. 
Создайте архив вашей папки в папке «Мои документы» и переименуйте его «Самостоятельная 
работа_Фамилия» исходную папку вашего архива удалите с рабочего стола.»  

2 2,3 

Самостоятельная работа № 5 
Открыть папку «Мой компьютер». Открыть проводник. Используя дерево папок проводника, 
ответить на вопросы таблицы «Структура папки Мой компьютер». 

2 2,3 

Тема 2.5. 
Управление 
процессами 

Содержание учебного материала 
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 1 1 

Практическая работа № 8 
Автоматизированная система управления различного назначения, примеры их использования. 
Примеры оборудования с числовым программным управлением. Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике. Просмотр примеров в сети Интернет. 

1 2,3 

 
 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИКТ 20+4сам  

Тема 3.1  
Архитектура 
компьютера 

Содержание учебного материала 
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

4 1 

Практическая работа № 9 
Заполнить табличку, распределив устройства по категориям: устройства ввода, вывода,  
передачи, хранения, обработки 

2 

2,3 

Практическая работа №10 
Операционные системы и графический интерфейс пользователя. При включении ПК 
проконтролировать процесс загрузки ОС. Заполнить таблицу всех этапов. 

2 

Самостоятельная работа №6 
Внешние устройства компьютера. Примеры использования внешних устройств, подключаемых 
к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 
внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры комплектации компьютерного 
рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений 
профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями профессиональной 
деятельности). Заполнить в бланке «Мое рабочее место №___» какая комплектация ПК на 
рабочем месте. 

2 

Самостоятельная  работа №7 
В бланке «Информационный Вестник» правильно разместить по отделам аппаратное и 
программное обеспечение, определяя деятельность и потребность каждого отдела фирмы. 

2 

Тема 3.2  
Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 
Представление о типологии компьютерных сетей. Определение  программного и аппаратного 
обеспечения компьютерной сети. Объединение компьютеров в  локальную сеть. Организация 
работы пользователей 

2 1 

Практическая работа № 11 
Изучить схемы, определить тип компьютерной сети. Заполнить в текстовом документе схемы 
сетей, подписать их. Ниже напечатать ответы на вопросы. 

2 

2,3 Практическая работа № 12 
Заполнить таблицу «Аппаратное и программное обеспечение компьютерной сети» Сохранить 
документ в своей папке. 

2 

 
 



 
Тема 3.3  
Безопасность и 
защита 
информационной 
деятельности  

Содержание учебного материала 
Базовые навыки и умения по соблюдению требований технике безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. Реализация антивирусной 
защиты компьютера. 

2 1 

Практическая работа №13 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту выбрать в сети Интернет и 
скопировать в документ «ТБ при работе с ПК».  

1 

2,3 

Практическая работа №14 
Запустить Антивирусную программу. Выполнить проверку локального диска D: 
Проанализировать есть ли вирусные файлы, выписать их место расположения  в таблицу, затем 
удалить их. 

1 

Практическая работа №15 
Напечатать и заполнить таблицу по образцу.  В Интернете в поисковике найти определение 
термину Вирус, классификации компьютерных вирусов, Антивирусные программы: 
классификация, назначение,  примеры программ и  впечатать их в таблицу.  Сохранить документ 

2 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 36+26сам  

Тема 4.1 Понятие об 
информационных 
системах и 
автоматизации 
информационных 
процессов 
 

Содержание учебного материала 
Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Цели автоматизации 
информационных процессов. Определение ИС  

2 1 

Практическая работа № 16 
Создать документ с определениями АИС. Ответить на вопросы, выбрав инфо из лекций 2 2,3 

Тема 4.2 Основные 
способы верстки 
текста MS Publisher 
и MS Word 
 

Содержание учебного материала 
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста в приложениях MS Word, MS Publisher. 

4 1 

Практическая работа №17 
Создать буклет в MS Publisher, выбрать шаблон «Фломастер». Заполнить страницы буклета 
согласно образцу. Вставить необходимы рисунки из указанной в задании папки. Сохранить 
документ. 

2 2,3 

 
 



Практическая работа №18 
В программе MS Publisher 2007 создать программку.  Тип публикации: Программки. Шаблон 
Музыка. Скопировать 2-3 страницу, чтобы в общем получилось 6 стр. Заполнить страницы 
согласно образцу. Сохранить документ в свою папку. 

2 

Практическая работа №19 
Гипертекстовое представление информации. Создать Web страницу, используя мастер 
шаблонов. Заполнить все страницы, вставить таблицы, рисунки, установить гиперссылки на 
страницы. сохранить документ. 

2 

Практическая работа №20 
Создайте текстовый  документ по образцу. Ориентация страницы альбомная, Шрифт: Bookman 
Old Style, выравнивание всего документа по левому краю,  заголовок документа выровнен по 
центру, начертание полужирный, размер текста 14пт. Вставить таблицу, отформатировать по 
образцу.  Добавить вторую страницу, на ней создать блок-схему. Добавить третью страницу 
установить список нумерованный для первого абзаца и маркированный список для второго 
абзаца. Установить номера страниц в документе. Сохранить документ под именем 
«практическая _фамилия» 

2 

Практическая работа №21 
Создайте текстовый  документ по образцу. В параметрах страницы настроить печать текста в 2-х 
колонках. Установить расстановку переносов автоматически. Межстрочный интервал абзаца 
одинарный.  Шрифт: Times New Roman, выравнивание по левому краю,  начертание курсив, 
размер текста 12пт.  Напечатать текст согласно образцу.  Сохранить документ под именем 
«практическая 21_фамилия» 

2 

Самостоятельная работа № 8 
Создать брошюру «Информатика». Данные для брошюры скопировать с документа «Термины». 
заполнить станицы согласно заданию. сохранить документ под 
именем«Информатика_Фамилия» 

2 

2,3 
Самостоятельная работа №9 
Подготовить титульный лист к самостоятельной работе с указанием названия Образовательного 
учреждения, дисциплины, номера и названия самостоятельной работы,  фамилии исполнителя с 
указанием № группы, фамилии преподавателя, проверяющего работу. При оформлении 
титульного листа использовать графические объекты (автофигуры, WordArt, рисунки), а также 
рамку, обрамляющую только первую страницу. Сохранить документ под именем «Домашняя 
работа_фамилия» 

2 

 
 



Самостоятельная работа №10  
В документе «Домашняя работа_фамилия» набрать и отформатировать 3 страницы 
структурированного текста (3 уровня иерархии). Настроить поля: верхнее и нижнее по 
умолчанию – 2,54 см, левое и правое – 2 см; шрифт – Times New Roman, кегль основного текста 
– 12, заголовков – 12–16; отступ первой строки абзаца – 1,25 см; выравнивание абзацев по 
ширине; расстановка переносов; использование команды Список. Сохранить документ 

2 

Самостоятельная работа №11 
В документе «Домашняя работа_фамилия» на следующей странице вставить электронную 
таблицу табличного редактора Excel. Таблица должна включать текстовые данные, числовые 
данные и формулы. По данным таблицы построить одну из стандартных диаграмм.  Пример 
таблицы с диаграммой см в образце. Сохранить документ 

2 

 Самостоятельная работа №12 
В документе «Домашняя работа_фамилия» на следующей странице  с помощью инструментов 
ленты Вставка построить одну блок-схему гипотетического алгоритма или организационную 
диаграмму фирмы или  схему взаимодействия организаций и т. д. Сохранить документ 

2 

Самостоятельная работа №13 
В имеющемся документе «Домашняя работа_фамилия» расставить номера страниц (на 
титульном листе номер не ставится). Вставить пустую страницу с автоматическим оглавлением 
после титульного листа. Сохранить документ 

2 

2,3 Самостоятельная работа №14 
Создать документ Word. С помощью программы Microsoft Equation  (редактора формул) создать 
и отформатировать 5 формул из области математики, физики, химии. Пример можно посмотреть 
в образце. Сохранить документ под именем «Дом.формулы_фамилия» 

2 

Тема 4.3 
Возможности 
динамических 
Электронных 
таблиц  MS Excel 
 

Содержание учебного материала 
Математическая обработка числовых данных. Системы статистического учета (бухгалтерский 
учет, планирование и финансы, статистические исследования) 

4 1 

Практическая работа №  22 
Создайте электронную книгу. На листе 1 создайте таблицу «Компьютерный салон» по образцу. 
Рассчитайте сумму столбика «цена руб». Установите все границы для таблицы. Выровняйте 
шапку таблицы по центру. Переименуйте лист 1 на  «Компьютерный салон». На листе 2 
создайте таблицу успеваемости студентов по предметам (по образцу). Используя функции 
ЕСЛИ, ИЛИ выясните, кто  из студентов  допущен к экзамену (при условии если студен, имеет 
одну задолжность-допущен к экзамену, если  есть задолжности по 2-ум предметам, то он не 
допущен) Лист 2 переименовать «допуск студентов». Сохраните книгу 

2 2,3 

 
 



Практическая работа №  23 
Создайте  электронную книгу. На листе 1 создайте таблицу «прайс- лист фирм производителей» 
(по образцу) Выполните сортировку данных таблицы по фирмам-производителям, создайте 
диаграмму (на отдельном листе) данных продукции одной из фирм. На диаграмме должны 
присутствовать элементы: название диаграммы, название осей, легенда, подписи данных. 
Сохраните книгу 

2 

Самостоятельная работа №  15 
Создайте  электронную книгу. На листе 1 создайте таблицу «Арифметические вычисления» (по 
образцу). В столбце результат введите формулы  для вычисления каждого арифметического 
выражения. Сохраните книгу  

2 2,3 

 Самостоятельная работа №16 
Создайте  электронную книгу. На листе 1 создайте таблицу «Список студентов колледжа». 
Используя функции MAX_MIN вычислить  минимальное и максимальное количество студентов 
обучающихся в группах на очной и заочной форме. Высчитать общее количество студентов на 
очной и заочной форме. На листе 2 построить график количества студентов обучающихся по 
годам. Сохраните книгу под именем «Домашняя .раб.16» 

2 

2 

Самостоятельная работа №17 
Создайте  электронную книгу. На листе 1 создайте таблицу «Список оборудования». Используя 
функции СРЗНАЧ вычислить  среднее значение общего количества оборудования. В следующем 
столбце вычислить общее количество наименований оборудования при помощи функции СЧЕТ.  
На листе 2 отформатировать диапазоны согласно образцу, так же заполнить прогрессии.  
Сохраните книгу под именем «Домашняя .раб.17» 

2 

Самостоятельная работа №18 
Создайте  электронную книгу. На листе 1 создайте гиперссылки с переходами на 2 и 3 лист. На 
листе 2 вычислить  значение переменной Х и построить график функций, а так же создать 
гиперссылку в виде фигуры с возвратом на 1 лист.  На листе 3 вычислить  значение переменной 
Y и построить график функций, а так же создать гиперссылку в виде рисунка с возвратом на 1 
лист. Сохраните книгу под именем «Домашняя .раб.18» 

2 

Тема 4.4 
Представление об 
организации баз 
данных и СУБД 
 

Содержание учебного материала 
 Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 
юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей 

4 1 

 
 



Практическая работа № 24 
Создать БД. При помощи мастера создания таблиц создайте таблицу «Сотрудники».В список 
Поля новой таблицы переместите следующие поля: код сотрудника, Имя, Фамилия, Должность, 
Адрес, Город,  Почтовый индекс, Домашний телефон, Дата рождения, Дата найма, Фотография, 
Заметки. Создайте вторую таблицу «Клиенты» включив в нее все доступные поля. Теперь в окне 
БД отображаются 2 таблицы. Заполните таблицы согласно карточкам. Сохраните базу данных 

2 2 

 Самостоятельная работа № 19 
Откройте БД «_____________». Просмотрите все таблицы и формы, щелкая на нужном типе на 
панели объектов. Создайте отчеты для таблиц: «Клиенты», «Сотрудники». Создайте главную 
форму «Клиенты» через конструктор форм, форма должна содержать: название, логотип, кнопки 
переходы на все объекты БД и пояснения к кнопкам, а так же кнопку выход из БД. В каждом 
объекте БД создать кнопку выход. Сохраните БД. 

1 

2,3 
Самостоятельная работа № 20Откройте БД «_________». Откройте таблицу Клиенты в режиме 
таблицы. Отсортируйте таблицу по полю Штат, чтоб записи были упорядочены по регионам. 
Откройте таблицу «Услуги» отфильтруйте данные по полю город, значение Санкт-
Петербург.Создайте запрос по Адресу из таблицы  «Сведения о заказе». Сохраните БД   

1 

Тема 4.5 
Представление о 
графике и 
мультимедийных 
программах 
 

Содержание учебного материала 
Представление о компьютерной графике и черчении, мультимедийных программных средах. 
Многообразие цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов 

2 1 

Практическая работа № 25 Создать презентацию по образцу. Презентация состоит из 9 слайдов. 
Слайды содержат таблицы, диаграммы, блок-схемы, графические объекты, гиперссылки для 
переходов между слайдами. Изменить макет слайдов, дизайн и анимацию. «Пр.раб_Фамилия» 

2 2 

Самостоятельная работа №21Подготовить презентацию на тему «Моя специальность». 
Структура презентации: Титульный слайд, слайд содержание, слайды основной части, в конце 
слайд заключение. На титульном листе содержит: тему презентации, ФИО  и №группы.  На 
слайде содержание перечислены все темы основной части (каждого слайда) и заключение. В 
содержании с каждой темы должна быть гиперссылка на соответствующий слайд. В основной 
части на каждом слайде по 5-6 предложений. Количество слайдов основной части 6-7 шт. с 
каждого слайда основной части необходима гиперссылка на слайд с содержанием. В заключении краткое 
изложение данной темы. С заключения гиперссылка на завершение показа презентации. Презентация должна 
включать в себя рисунки, фигуры. Дизайн слайдов не должен препятствовать восприятию информации. Анимация 
объектов и смена слайдов. 

1 2,3 

Самостоятельная работа №22 
В графическом редакторе Paint построить «Схему проезда» и создать «Визитку фирмы» 1 2 

 
 



 
РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4+10сам 

1 Тема  5.1. Средства 
телекоммуникационных 
технологий 
 
 

Содержание учебного материала 
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 
Поиск информации с помощью компьютера. 

1 

Практическая работа №26 
Проанализировать интернет- Браузеры и  программно-поисковые сервисы. Составить 
сравнительную таблицу с характеристиками 

1 

2,3 

Самостоятельная  работа №31 
Настроить Интернет браузер по образцу. В поисковике найти и выбрать необходимую 
информацию, скопировать данные в текстовый документ по порядку (вопросы см.в образце) 
сохранить текстовый документ под именем «Сам.раб» и передать преподавателю по 
электронной почте. 

1 

Самостоятельная работа №28 
Зарегистрировать электронный ящик  на www.google.com. Создать на бесплатном хостинге 
интернет ресурс студента  с использованием шаблонов. И поместить о себе информацию на 
сайте, а так же вложенные документы. Отправить на ящик преподавателя адрес своей 
страницы.  

2 

Самостоятельная работа №23 
Подготовить сообщение на тему: Методы и средства сопровождения сайта образовательной 
организации. 

1 2,3 

Тема  5.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения 
 

Содержание учебного материала 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети, этические нормы коммуникаций 
в Интернете. Интернет-журналы и СМИ 

1 1 

Самостоятельная  работа № 29 
Пройти компьютерное тестирование по локальной сети: «Основы работы в ОС Windows» 1 

2,3 

Самостоятельная работа № 30 
Проанализировать возможности видеоконференции и  интернет-телефонии. Назначение, 
достоинства. Заполнить таблицу с данными. Отправить по локальной сети в чат 
преподавателю готовый документ. 

1 

Самостоятельная работа№24 
Выполнить задание по поиску информации на тему: «Этические нормы коммуникаций в 
Интернете.» Отправить на адрес преподавателя результат работы 

1 

 
 

http://www.google.com/


 
Тема  5.3. Сетевые 
информационные 
системы для 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 
деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации 
автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования,  
дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумах) 

1 1 

Самостоятельная  работа №26 
Найти информацию по дистанционному обучению. Ответить на вопросы. Оформить 
документ согласно требованиям. Отправить готовый файл  преподавателю в социальных 
сетях vk. 

1 

2,3 
Самостоятельная  работа №27 
Найти информацию по сетевым информационным системам своей специальности. Описание 
и характеристики. Готовый документ передать преподавателю  по локальной сети в чате. 

1 

Самостоятельная работа №25 
Проанализировать использование онлайн-конференций и сделать выводы в табличной 
форме и подготовить доклад 

1 

 Выполнение индивидуального проекта  20 2,3 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 ВСЕГО 150 
 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности 
студентов(на уровне  учебных действий) 

Введение в 
дисциплину 

Поиск сходства и различия протекания информационных 
процессов у человека, в биологических, технических и социальных 
системах. 
Классификация информационных процессов по принятому 
основанию. 
Выделение основных информационных процессов в реальных 
системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Развитие 
информационного 
общества  
 
1.2. Правовые нормы 
относящиеся к 
информации 

Классификация информационных процессов по принятому 
основанию. 
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира. 
Исследование с помощью информационных моделей структуры и 
поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их 
разрешения. 
Использование ссылок и цитирования источников информации. 
Знание базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и права. 
Соблюдение принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 2.1. Представление и 
обработка информации  
  

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 
объективности, полноты, актуальности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления информации. 
Знание способов кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 
Владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных.  
Умение отличать представление информации в различных 
системах счисления. 
Знание математических объектов информатики. 
Представление о математических объектах информатики, в том 
числе о логических формулах 

 
 



2.2. Алгоритмизация и 
программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 
конкретного программного средства выбирать метод ее решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определение по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей 
моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 
Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств 
с точки зрения целей моделирования 

2.4. Реализация 
основных 
информационных 
процессов с помощью 
компьютеров 
 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из 
средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 
Умение анализировать и сопоставлять различные источники 
информации 
 
 2.5.Управление 

процессами 
Владеть основными понятиями Автоматизированной системы 
управления различного назначения, примеры их использования. 
Примеры оборудования с числовым программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
Просмотр примеров в сети Интернет. 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его 
аппаратных и программных средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 
вывода информации. 
Умение определять средства, необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс программного средства с 
позиций исполнителя, его среды функционирования, системы 
команд и системы отказов. 
Выделение и определение назначения элементов окна программы 

3.2. Компьютерные сети Представление о типологии компьютерных сетей. 
Определение программного и аппаратного обеспечения 
компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

  3.3. Безопасность 
и защита 
информационной 
деятельности 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты компьютера 
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4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

4.1 Понятие об 
информационных 
системах и 
автоматизации 
информационных 
процессов 

Представление о способах хранения и простейшей обработке 
данных.  
 

4.2 Основные способы 
верстки текста MS 
Publisher и MS Word 

Владение возможностями настольных издательских систем: 
создание, организация и основные способы преобразования 
(верстки) текста. 

4.3Возможности 
динамических 
Электронных таблиц  
MS Excel 

Опыт использования компьютерных средств представления и 
анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информации с 
помощью компьютера. 
 4.4 Представление об 

организации баз данных 
и СУБД 
 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах 
доступа к ним; умение работать с ними. 
Умение работать с библиотеками программ. Пользование базами 
данных и справочными системами 

4.5 Представление о 
графике и 
мультимедийных 
программах 
 

Оформление электронных публикаций. 
Средства компьютерных презентаций для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. 
Использование презентационного оборудования.  

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Средства 
телекоммуникационных 
технологий 

Представление о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 
Знание способов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире. 
Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Умение использовать почтовые сервисы для передачи 
информации. 
 5.2. Возможности 

сетевого программного 
обеспечения 
 

Определение общих принципов разработки и функционирования 
интернет-приложений. 
Представление о способах создания и сопровождения сайта. 
Представление о возможностях сетевого программного 
обеспечения. 

      
    

 
 

 

5.3. Сетевые 
информационные 
системы для 
профессиональной 
деятельности 
 

Умение анализировать условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 
кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, дидактический 
материал, раздаточный материал. 

 
 
  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 

1. Колмыкова Е.А.Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования.- М.: 
Академия, 2009. 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред. проф. образования – м. 
: Издательский центр «Академия», 2012. [Электронный вариант] 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 кл.  – М.: БИНОМ,2012. 
[Электронный вариант] 

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 кл.  – М.: БИНОМ,2012. 
[Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-
курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

2. www.lms.iite.unesco.org  (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по  
информационным технологиям). 

3. http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая электронная  библиотека «ИИТО 
ЮНЕСКО»  по ИКТ  в образовании). 

4. www. megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

5. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»). 

6. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 

7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 
Федерации). 

8. www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
9. www. heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
10. www. books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных 
работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

личностные: 
− чувство гордости и уважения к истории 
развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии 
информационных технологий; 
− осознание своего места в 
информационном обществе; 

Практическая работа № 1 
Оценка умений: устный опрос,  наблюдение 
за выполнением заданий. Работа оформлена  
согласно требованиям, выполнение каждого 
пункта задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами 

− готовность и способность к 
самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
− умение использовать достижения 
современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 

Практическая работа № 18, 19, 17 
Фронтальный опрос, оценка знаний: владение 
терминологией 
 
 
Правильные ответы на тестовые вопросы 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям 

− умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального 
развития, в том числе с использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов; 

Самостоятельная работа №23, 25  
Фронтальный опрос, оценка знаний: владение 
терминологией. 
Контроль выполнения пунктов задания в 
соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− умение выбирать грамотное поведение 
при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

Самостоятельная работа №8, 9, 10 
 Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами 
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− готовность к продолжению образования 
и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

Практическая работа № 8 
Самостоятельная работа № 7  
Выборочный опрос, проблемные задачи 
 

метапредметные:    
− умение определять цели, составлять 
планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 9, 10 
Самостоятельная работа № 6, 8, 1, 9, 10, 11 
Выборочный опрос, проблемные задачи 
Оценка знаний: назначение и использование 
ОС, Наблюдение за правильным выполнением 
практических заданий 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий 

− использование различных видов 
познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение 
основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Практическая работа № 11,12, 22, 23 
Самостоятельная работам №15 
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 
 

− использование различных 
информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

Самостоятельная работа № 27 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий 

− использование различных источников 
информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 
−  умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных 
видах; 
− умение использовать средства 
информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

Практическая работа № 26, 25 
Самостоятельная работа № 14, 25, 24,26,30, 
29, 28, 31 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 
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− умение публично представлять 
результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий; 

Самостоятельная работа №23,25 
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 

предметные: 
− сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов 
в окружающем мире; 

Практическая работа № 3 
Самостоятельная работа №2 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, 
владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

Практическая работа № 4 
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 

− использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

Практическая работа № 25 
Самостоятельная работа №21 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− владение способами представления, 
хранения и обработки данных на 
компьютере; 

Практическая работа № 16 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

Практическая работа № 22, 23 
Самостоятельная работа №15, 16, 17, 18 
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 
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− сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах 
управления ими; 

Практическая работа № 24 
Самостоятельная работа № 19, 20 
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 

− сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта 
(процесса); 

Практическая работа № 6  
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций 
языка программирования; 

Практическая работа № 5 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 

− сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

Практическая работа № 13 
 Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 

− понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным 
информационным сервисам; 

Практическая работа № 2  
Оценка умений: работа оформлена  согласно 
требованиям, выполнение каждого пункта 
задания соответствует заданной 
последовательности, владение основными 
командами при работе с файлами. 

− применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Практическая работа № 14, 15 
Контроль выполнения каждого пункта 
задания в соответствии заданной 
последовательности; оформление  согласно 
требованиям; правильность  выполненных 
заданий; умение преобразовывать 
информацию; владение командами и 
несколькими способами их применения при 
работе с программами 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

1.1  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего (полного) общего образования по специальностям СПО:  
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
36.02.01 Ветеринария 
 
1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из  
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС  среднего 
общего образования. 
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП  СПО  на  базе  основного общего образования  с получением 
среднего общего образования. 

 
1.3  Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Содержание  программы   дисциплины «Химия»    направлено    на    
достижение следующих   целей: 
•   формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 
•   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого  химические знания; 
•   развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их  связь с критериями оценок и  связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
•   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и  
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия  решений, поиска, анализа и  
обработки информации, коммуникативных  навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
Освоение содержания  учебной дисциплины  «Химия»,  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
 

•   личностных: 
 

−   чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту  при  обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами; 

−   готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом; 

−   умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

 
•   метапредметных: 
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−   использование различных  видов познавательной деятельности и  основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для 
решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

−   использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

 
•   предметных: 
 

−   сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

−   владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

−   владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при  решении практических задач; 

−   сформированность умения давать количественные оценки и  производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

−   владение правилами техники безопасности при  использовании химических 
веществ; 

−   сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из  разных источников. 

 
 
1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 54 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) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     практические занятия/лабораторные занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины                
Наименование 
разделов и тем 

 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
      Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Моделирование химических процессов. 

 
1 

 

Раздел 1. 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 77  
 

Тема 1.1.  
Предмет 

органической химии. 
Теория строения 

органических 
соединений 

 
 

            Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 
органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и 
его крушение. Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в 
природе. 
      Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки 
создания теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова 
для развития органической химии и химических прогнозов. 
      Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 
возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу 
перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы 
гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей 
и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия 
молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях 
гибридизации. 
       Классификация органических соединений. Классификация органических веществ 
в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. 
Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 
      Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 
Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 
Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных 
групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 
     Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 
Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 
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перекрывания орбиталей, кратности,  механизму образования. Связь природы химической 
связи с типом кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв 
химической связи, как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и 
гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным 
механизмами их образования. Понятие свободного радикала, нуклеофильной и 
электрофильной частицы. 
      Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах 
реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по 
изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, замещение, 
изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции 
присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. 
Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование 
и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и 
дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. 
Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 
      Современные представления о химическом строении органических веществ. 
Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия 
органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная 
изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие асимметрического центра. 
Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических 
молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. 
Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 
      Демонстрации. Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных 
препаратов, красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и 
волокон) и изделий из них (нити, ткани, отделочные материалы). Модели молекул СН4, 
С2Н4, С2Н2, СН3ОН.  

  

 
 

           Лабораторное занятие №1. Качественный анализ органических соединений 
 

2 
 

2 
 

          Самостоятельная работа. Подготовить опорный конспект по теме «Понятие о 
субстрате и реагенте», «Реакции окисления и восстановления органических веществ». 
Составить таблицу «Сравнение классификации соединений и классификации реакций в 
неорганической и органической химии». 

3 
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Тема 1.2. 

Предельные 
углеводороды  

          Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 
предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 
Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. 
Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение 
углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические 
свойства алканов. Алканы в природе. 
     Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. 
Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 
различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 
изомеризация алканов. 
     Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 
Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, 
крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование 
алкенов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 
     Проверочная работа. Номенклатура алканов. 
     Контрольная работа. Алканы 
     Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 
формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, 
углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. 
Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером 
цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.     
        Демонстрации. Модели молекул метана, других алканов.  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 

    Лабораторное занятие №2. Получение метана и изучение его свойств.  
1 

 
2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение по теме «Природный газ как 
источник жизни». Подготовить доклады по теме «Вклад В.В. Марковникова в открытие и 
использование циклоалканов», « Парафин» (доклады). 
 

 
2 

 
3 
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Тема 1.3.  
Этиленовые и 

диеновые 
углеводороды  

       Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы 
этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых 
углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 
геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 
важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 
      Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к 
реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 
электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, 
гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение 
алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значения 
для обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 
      Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной 
способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. 
Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга 
алканов. Лабораторные способы получения алкенов. 
     Проверочная работа. Номенклатура и изомерия алкенов. 
     Проверочная работа. Реакции присоединения алкенов. 
     Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 
пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. 
Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных 
диенов, как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 
Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В. 
Лебедева, дегидрирование алканов. 
     Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере 
продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных. Мономер, 
полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 
полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 
полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 
пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и 
применение. Катализаторы Циглера–Натта. Полипропилен, его применение и свойства. 
Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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         Демонстрации. Модели молекул структурных и пространственных изомеров 
алкенов и алкадиенов. Коллекция «Каучук и резина».    

 
 
 

       Лабораторное занятие №3. Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение 
пламени этилена с пламенем предельных углеводородов  

2 
 

2 

          
       Самостоятельная работа. Выполнить таблицы «Классификация и назначение 
каучуков», « Классификация и назначение резин».  Подготовить доклад по теме 
«Вулканизация каучука»  
 

 
2 
 

 
3 

 
Тема 1.4. 

Ацетиленовые 
углеводороды  

      
 Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и 
других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 
ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения 
кратной связи. 
     Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения 
по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова 
применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства 
алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых 
углеводородов. Поливинилацетат. 
     Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 
     Проверочная работа. Номенклатура непредельных углеводородов. 
     Контрольная работа. Непредельные углеводороды. 
     Демонстрации. Модели молекулы ацетилена и других алкинов. Получение ацетилена 
из карбида кальция.  
 

 
2 
 

 
2 

     
    Практическое задание №1. Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

 

 
1 

 
2 
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    Самостоятельная работа. Решение схем химических превращений.  
 

 
1 

 
3 

 
Тема 1.5. 

Ароматические 
углеводороды 

 

     
  Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие 
представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи 
бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных 
производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. Физические 
свойства аренов. 
     Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 
галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, 
сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности 
химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов 
аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. 
     Применение и получение аренов. Природные источники ароматических 
углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 
    Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его 
гомологов.  
    Зачетный урок. Углеводороды. 
 

3 
 

 
2 
 

 
      Самостоятельная работа.  Подготовить доклад по теме «Толуол». Решение задач. 

 
2 3 
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Тема 1.6. 

Природные 
источники 

углеводородов  
 

       
      Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-
энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация 
нефти, основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка 
нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 
нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. 
Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество 
автомобильного топлива. Октановое число. 
     Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и попутного 
газов, их практическое использование. 
    Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование 
каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 
надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, 
получаемые из надсмольной воды. 
Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 
    Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов».     

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Лабораторное занятие №4. Определение наличия непредельных углеводородов в 
бензине и керосине. 

. 
 

 1 
 
 
 

2 
 
 
 

 
    Самостоятельная работа. Подготовить доклады по теме «Основные направления 
промышленной переработки природного газа», « Попутный нефтяной газ, его 
переработка».  
 

1 
 
 

3 
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Тема 1.7. 

Гидроксильные 
соединения 

      
      Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 
углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, 
связанного с гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение 
гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. 
Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных 
спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 
     Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 
одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических и 
неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных 
соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. 
Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, 
условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических 
кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 
     Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 
условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. 
     Отдельные представители алканолов. Специфические способы получения 
этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 
    Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 
трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их 
качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы 
их получения, практическое применение. 
    Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 
ароматического кольца и гидроксильной группы. 
Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование 
фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и 
применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. 
Получение фенола в промышленности. 
   Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в воде алканолов, 
этиленгликоля, глицерина. Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, 
пропанолом-2, глицерином.  
   Контрольная работа. Спирты и фенолы. 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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     Лабораторное занятие №5. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 
гидроксидом меди(II).  

  

1 
  

2 
 

 
Самостоятельная работа.  Выполнить презентацию «Влияние алкоголя на 

организм человека».  Подготовить  рефераты на тему «Метиловый спирт и его 
использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 
безопасности при работе с ним». 

 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
Тема 1.8.  

Альдегиды и кетоны 
 
 

   
      Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 
соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 
альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 
     Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 
карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 
альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных 
смол. 
     Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и 
кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 
феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией 
алкинов, окислением углеводородов. 
    Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. 
Качественные реакции на альдегидную группу. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Лабораторное занятие №6. Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 
проволокой.  
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

     
Самостоятельная работа.  Составить конспект по теме «Понятие о кетонах на примере 
ацетона». Подготовить сообщение на тему «Применение ацетона в технике и 
промышленности». 
 

1 
 
 

3 
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Тема 1.9. 

Карбоновые кислоты 
и их производные  

     
       Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о 
карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 
кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи 
карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 
      Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные 
свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 
карбоновых кислот, их получение и применение. 
     Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 
значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 
альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 
линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 
     Контрольная работа. Альдегиды м карбоновые кислоты. 
     Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия 
с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 
полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 
Химические свойства и применение сложных эфиров. 
    Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав 
жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: 
гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту 
и промышленности. 
    Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие 
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной 
гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, 
реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к 
жесткой воде. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и 
недостатки. 
     

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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      Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых 
кислот. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Отношение сливочного, 
подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и раствору перманганата 
калия. 
 

  

 
         Лабораторное занятие №7. Изучение свойств карбоновых кислот на примере 
уксусной кислоты. 
 

2 
 

2 
 

 
       Самостоятельная работа.  Подготовить сообщения на тему «Многообразие 
карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота как 
непредельная, бензойная кислота как ароматическая)». 
Выполнить реферат на тему «Синтетические моющие средства». 
 
 

 
3 

 
3 
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Тема 1.10. 
Углеводы 

      
  Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 
представители каждой группы углеводов.  
      Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация 
по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса 
для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. 
Важнейшие представители моноз. 
Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 
свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление 
азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: 
взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 
нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. 
Биологическая роль и применение глюкозы.  
     Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие 
и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение 
и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. 
Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 
     Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 
амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 
биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного 
звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и химические 
свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 
неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 
Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 
    Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Ознакомление с физическими 
свойствами крахмала  Набухание крахмала в воде. Коллекция волокон. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      Лабораторное занятие №9. Углеводы 
 

2 
 
 

2 
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       Самостоятельная работа. Подготовить сообщение «Фруктоза как изомер глюкозы 
Фруктоза в природе и ее биологическая роль».  
Подготовка презентаций «Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 
общества». 
 

 
2 
 
 

 
3 

 
Тема 1.11. 
Амины, 

аминокислоты, белки 

 
      Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и 
третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 
аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и 
ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 
      Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с 
аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств 
алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. 
Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 
     Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 
     Проверочная работа. Номенклатура и химические свойства аминов. 
    Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 
Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность 
кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции 
конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация 
волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 
     Проверочная работа. Номенклатура и химические свойства аминокислот. 
     Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 
Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 
     Демонстрации. Растворение и осаждение белков. 
     Контрольная работа. Азотсодержащие органические соединения 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Лабораторное занятие №9. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

 

2 
 

2 
 

 
 

16 



    
    Самостоятельная работа. Подготовить рефераты по темам «Аминокапроновая 
кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон», «Фенолоформальдегидные 
пластмассы»,  «Целлулоид», «Промышленное производство химических волокон». 

 

 
3 
 

 
3 

 
Тема 1.12. 

Азотсодержащие 
гетероциклические 

соединения. 
Нуклеиновые 

кислоты  

     
      Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 
Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого 
процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 
структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. 
Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. 
Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и 
биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 
     Демонстрации. Модели молекул важнейших гетероциклов. Коллекция 
гетероциклических соединений. Действие раствора пиридина на индикатор. 
Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. Модель молекулы ДНК, демонстрация 
принципа комплементарности азотистых оснований.  

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Самостоятельная работа. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений. 

 

1 3 
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Тема 1.13. 
Биологически 

активные соединения 
 
 

         Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 
природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 
катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 
селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и 
рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 
    Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 
жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 
гиповитаминозы, их профилактика. 
    Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 
стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 
представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
    Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических      препаратах. Краткие 
исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: 
сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), 
анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, 
строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 
Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные 
способы применения, лекарственные формы. 
   Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 
фотографий животных с различными формами авитаминозов. Плакат с изображением 
структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина 
с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки). Плакаты или 
кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевый и ложной 
дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Лабораторное занятие №10. Обнаружение витаминов. 2 
 

2 
 

    Самостоятельная работа. Подготовка презентаций «Ферменты», «Гормоны», 
«Витамины», «Лекарства». 

2 
 

3 
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Раздел 2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 84 
  

 
Тема 2.1. 

Химия – наука о 
веществах 

 

          
Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических 
элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного 
состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; 
шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта–Бриглеба) модели молекул. 
     Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его 
измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро.     Молярная масса. 
    Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и 
газообразное. Закон Авогадро и его следствия.      Молярный объем веществ в 
газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева–
Клапейрона. 
    Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и 
объемная доли компонентов смеси. 
   Демонстрации. Набор моделей атомов и молекул.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам «Ломоносов, Пруст, Авогадро 
- их вклад в развитие наук», «Аллотропия углерода», «Понятие о химической технологии, 
биотехнологии и нанотехнологии». 
 

1 
 
 

3 
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Тема 2.2. 

Строение атома 
 

    
  Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 
рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 
Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные 
представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 
    Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 
Устойчивость ядер. 
   Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном 
облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 
Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в 
соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Валентные возможности атомов химических элементов. 
Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
   Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. 
   Контрольная работа. Строение атома 
 

3 
 

2 
 

   
 Самостоятельная работа. Подготовка докладов «Радиоактивность», «Использование 
радиоактивных изотопов в технических целях», «Рентгеновское излучение и его 
использование в технике и медицине».  
 

1 
 

3 
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Тема 2.3. 

Периодический закон 
и Периодическая 

система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева 
 

 
      Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 
материала, работы предшественников (И.В. Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. 
Ньюлендса, Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И. 
Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 
      Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 
химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка 
Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение 
свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. 
Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и 
периодах, в том числе больших и сверхбольших. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 
      Демонстрации. Различные варианты таблицы Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева.  
 

5 
 
 

2 
 
 

      
      Лабораторное занятие №11. Моделирование построения Периодической таблицы 
химических элементов. 
 

1 
 

2 
 

     
     Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по темам «Открытие химических 
элементов», «Распространение химических элементов в природе». Подготовить доклад по 
теме «Доменделеевские теории» . 
 

3 3 
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Тема 2.4. 

Строение вещества 
 

 
      Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная. 
       Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный 
и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол 
связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, 
поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных 
связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и 
полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и 
классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 
кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 
Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 
      Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи 
Механизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства 
веществ с такими кристаллами. 
     Контрольная работа. Химическая связь. 
     Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи, 
существующий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной 
связями. Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и 
свойства веществ с такими кристаллами. 
     Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 
Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свойства 
веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных связей в организации 
структур биополимеров. 
Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, 
переход одного типа связи в другой и т.п. 
     Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное 
число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура 
комплексных соединений. Их значение. 
    Демонстрации. Модели молекул различной архитектуры. Модели из воздушных 
шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3-гибридных орбиталей. Модели 
кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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      Самостоятельная работа Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. 
Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии 
физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как 
природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. 
Коагуляция. Синерезис. 

 
2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

Тема 2.5. 
Полимеры 

 

           Неорганические полимеры. Полимеры – простые вещества с атомной 
кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, 
карбин, фуллерен – взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с 
пространственным строением аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного 
строения. Полимеры – сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, 
кремнезем (диоксидные соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и 
алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера 
пластическая. Минеральное волокно – асбест. Значение неорганических природных 
полимеров в формировании одной из геологических оболочек Земли – литосферы. 
       Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и 
реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и 
пространственные. Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление 
белков, отверждение поликонденсационных полимеров. 
Классификация полимеров по различным признакам. 
       Демонстрации. Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных 
пород. Минеральное волокно – асбест и изделия из него.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Практическое занятие №2. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, 
каучуков, минералов и горных пород. Проверка пластмасс на электрическую 
проводимость, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей и окислителей. 
Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс 

 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

  
     Самостоятельная работа. Составление реакций полимеризации 
 

1 3 
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Тема 2.6. 

Дисперсные системы 

 
      Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости 
от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру 
их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: 
коллоидные (золи и   гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные).        
Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 
     Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 
человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской 
промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. 
Значение гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, 
косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на 
основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 
     Демонстрации. Виды дисперсных систем и их характерные признаки.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Лабораторная работа  №12.  Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 
Ознакомление со свойствами дисперсных систем. Приготовление дисперсных систем. 
 
 

1 
 

2 
 

 
    Самостоятельная работа. Составление таблицы по теме «Дисперсные системы». 
 

1 3 
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Тема 2.7.  
Химические реакции 

 
 

      Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава 
веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, 
соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов 
(окислительно-восстановительные и не окислительно-восстановительные реакции); по 
тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 
направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и 
ионные). 
     Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. 
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная 
энтальпия реакций и образования веществ. Закон Г.И. Гесса и его следствия. Энтропия. 
    Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). 
Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, 
их сравнение с неорганическими катализаторами. Зависимость скорости реакций от 
поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 
    Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 
Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура 
(принцип Ле Шателье). 
Демонстрации. Модели бутана и изобутана.; свойства уксусной кислоты; реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в 
кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере 
реакции разложения этанола и экзотермические на примере реакций соединения 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение 
извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 
концентрациях Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с 
кислотой.  
    Контрольная работа. Химическое равновесие. 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 



     Лабораторная работа  №13. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды  

 
2 
 
 

 
2 
 
 

    Самостоятельная работа. Составить конспект по темам «Катализ. Гомогенные и 
гетерогенные катализаторы», «Ингибиторы». 
Подготовить доклад по теме «Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные 
принципы». 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

 
Тема 2.8. 
Растворы 

     Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 
Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 
(процентная), молярная. 
    Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений 
об электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 
Сильные и средние электролиты. 
Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. 
Реакции обмена в водных растворах электролитов. 
    Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 
неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. 
Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 
Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и 
его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 
    Демонстрации. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Гидролиз 
карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца(II) или цинка, 
хлорида аммония. 
   Контрольная работа. Реакции ионного обмена 
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   Практическая работа №3. Приготовление растворов различных видов концентрации 
 

1 2 

    
     Самостоятельная работа. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 
Подготовить перерат на тему «Жесткость воды и способы ее устранения».  

3 
 
 
 

3 
 
 
 

 
Тема 2.9. 

Окислительно-
восстановительные 

реакции. 
Электрохимические 

процессы 
 

     
     Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 
окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 
Восстановительные свойства металлов – простых веществ. Окислительные и 
восстановительные свойства неметаллов – простых веществ. Восстановительные 
свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени 
окисления. Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей 
(положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства 
веществ, образованных элементами в промежуточных степенях окисления. 
     Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного 
и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного 
окисления-восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления 
(диспропорционирования). 
Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 
электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных 
процессов. 
    Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных 
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). 
Гальванические элементы и принципы их работы. Составление гальванических 
элементов. Образование гальванических пар при химических процессах. Гальванические 
элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые 
батареи, топливные элементы. 
    Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 
катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов 
с инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 
Практическое применение электролиза. 
   Контрольная работа. Окислительно-восстановительные реакции. 
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      Демонстрации. Окислительные свойства азотной кислоты. Окислительные свойства 
дихромата калия. Гальванические элементы и батарейки. Электролиз раствора хлорида 
меди(II). 
 

  

 
       Лабораторная работа  №14. Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с 
растворами солей и растворами кислот. Взаимодействие серной и азотной кислот с 
медью. Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 

  
      Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по темам «Гальванопластика», 
«Гальваностегия», «Рафинирование цветных металлов». Решение задач. 
 

3 3 

 
Тема 2.10. 

Классификация 
веществ. Простые 

вещества 

       
       Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 
их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 
кислые, оснóвные и комплексные. 
      Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их 
атомов. Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: 
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), 
водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 
галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. 
Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 
металлов в природе и жизни организмов. 
      Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
     Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды. 
Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 
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       Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения 
их атомов. Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов 
благородных газов и особенности их химических и физических свойств. 
Неметаллы – простые вещества. Атомное и молекулярное их строение. Аллотропия. 
Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 
металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 
сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, 
кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 
     Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция 
металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие щелочных металлов с 
водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; железа с 
раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Коррозия металлов в 
зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 
покрытий. Коллекция руд. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 
Обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 
 

  

      
      Практическое занятие №4. Ознакомление с образцами представителей классов 
неорганических веществ. Ознакомление с образцами представителей классов 
органических веществ.   
      Лабораторное занятие № 15. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по темам «Коррозия 
металлов: химическая и электрохимическая», «Классификация коррозии металлов по 
различным признакам», «Способы защиты металлов от коррозии». Составить таблицу  
«Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды». Выполнить реферат по 
теме «Производство чугуна и стали». 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 



 
 

Тема 2.11. 
Основные классы 
неорганических и 

органических 
соединений 

 

 
       Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода 
синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные 
свойства. 
       Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие 
оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные 
оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. 
Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 
      Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 
взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 
Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 
      Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 
аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 
       Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания 
в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных 
металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 
      Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 
органических и неорганических кислот. 
       Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 
органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), 
неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и 
генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 
      Демонстрации. Коллекции кислотных, оснóвных и амфотерных оксидов, 
демонстрация их свойств. Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, 
а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 
муравьиной кислоты.  
    Контрольная работа. Классы неорганических соединений. 
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        Лабораторное занятие № 16. Получение и свойства углекислого газа. Свойства 
соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с 
солями (сульфатом меди(II) и хлоридом аммония).  

 
 
1 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам  «Использование 

серной кислоты в промышленности», «Едкие щелочи, их использование в 
промышленности», «Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве».  

 

3 3 

Тема 2.12. 
Химия элементов 

s-Элементы 
       Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Изотопы 
водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его 
получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 
      Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 
водопользования. 
      Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 
металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева 
и строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. 
Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма их существования, 
регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения 
натрия и калия, их значение. 
      Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 
магния на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 
строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его 
биологическая роль. 

р-Элементы 
      Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической 
системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и 
химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, 
значение и применение. Природные соединения алюминия. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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      Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 
Периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, 
образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие 
соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 
      Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Галогены – 
простые вещества: строение молекул, химические свойства, получение и применение. 
Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в 
природе. Биологическая роль галогенов. 
      Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены – 
простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их 
свойства. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их 
биологическая роль. 
     Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании 
их положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 
Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и 
химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и 
фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных 
соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их 
биологическая роль. 
     Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании 
их положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 
Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и 
применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли 
угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. Природообразующая роль 
углерода для живой и кремния – для неживой природы. 

d-Элементы 
      Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 
железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. 
Нахождение этих металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов 
с различными степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в 
зависимости от степени окисления металла. 
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      Демонстрации. Коллекции простых веществ, образованных элементами различных 
электронных семейств. Коллекции минералов и горных пород. Оксиды серы, азота, 
углерода, железа, марганца, меди с различными степенями окисления, их свойства. 
Гидроксиды марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и химические 
свойства. 
 

  

 
      Практическое занятие №5. Изучение свойств простых веществ и соединений s-
элементов. Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 
Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 
      Лабораторное занятие №17. Получение гидроксидов алюминия и цинка и 
исследование их свойств.  
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

    
    Самостоятельная работа. Решение экспериментальных задач. Составление 
презентации «s-Элементы», «p-Элементы», «d-Элементы». 
 
 

3 3 

 
Тема 2.13. 

Химия в жизни 
общества 

 

       
       Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 
для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 
химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 
      Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 
Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 
     Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы 
от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 
атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 
загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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     Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 
косметики. Химия и пища. Маркировка упаковка пищевых и гигиенических продуктов и 
умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 
    Демонстрации. Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии 
и лекарственных препаратов. 
 

  

     
   Практическое занятие №6. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
 

1 2 

    Самостоятельная работа. Составление презентаций. 1 3 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 Всего 162  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне  учебных 
действий) 

 
Важнейшие 
химические 
понятия 

Умение давать определение и оперировать 
следующими химическими понятиями: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология 

 
Основные 
законы 
химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 
постоянства  состава веществ. 
Установка причинно-следственной связи между 
содержанием этих законов и написанием химических 
формул и уравнений. Установка эволюционной 
сущности менделеевской и современной 
формулировок периодического закона Д. И. 
Менделеева. Объяснение физического смысла 
символики периодической таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и установка причинно-следственной 
связи между строением атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и образованных ими 
веществ в периодах и группах. 
Характеристика элементов малых и больших 
периодов по их положению в Периодической системе 
Д. И. Менделеева 



 
Основные теории 
химии 

Установка зависимости свойств химических веществ 
от строения атомов образующих их химических 
элементов. Характеристика важнейших типов 
химических связей и относительности этой  
типологии. 
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава 
и строения кристаллических решеток. 
Формулировка основных положений теории 
электролитической диссоциации и характеристика в 
свете  этой  теории свойств основных классов 
неорганических соединений. 
Формулировка основных положений теории 
химического строения органических соединений и 
характеристика в свете  этой теории свойств  
основных классов органических соединений 

 
Важнейшие 
вещества и 
материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и применения важнейших металлов (IА и II А групп, 
алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и 
некоторых d-элементов) 
и их соединений. 
Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и приме- нения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, 
VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и 
кремния, водорода) и их соединений. Характеристика 
состава, строения, свойств, получения и применения 
важнейших классов углеводородов (алканов, 
циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых 
в народнохозяйственном плане представителей. 
Аналогичная характеристика важнейших 
представителей других классов органических 
соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 
жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 
ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот 
(уксусной кислоты, для естественно-научного профиля 
представите- лей  других классов кислот), 
моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 
полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 
аминокислот, белков, искусственных и синтетических 
волокон, каучуков, пластмасс 

 
Химический 
язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики. 
Название изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью  химических формул. 
Отражение химических процессов с помощью 
уравнений химических реакций 
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Химические 
реакции 

Объяснение сущности химических процессов. 
Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 
катализатора, изменению степеней окисления 
элементов,  образующих вещества. 
Установка признаков общего и различного в типологии 
реакций для неорганической и органической химии. 
Классификация веществ и процессов с точки зрения 
окисления-восстановления. Составление уравнений 
реакций с помощью метода электронного баланса. 
Объяснение зависимости скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов 

 
Химический 
эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном 
соответствии с правилами безопасности. 
Наблюдение, фиксация и описание результатов 
проведенного эксперимента 

 
Химическая 
информация 

Проведение самостоятельного поиска химической 
информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета). Использование 
компьютерных технологий для обработки 
и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах 

 
Расчеты по 
химическим 
формулам 
и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 
количественной сторонами химических объектов и 
процессов. 
Решение расчетных задач по химическим формулам 
и уравнениям 

 
Профильное и 
профессионально 
значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 
природе, быту  и на производстве. 
Определение возможностей протекания химических 
превращений в различных условиях. 
Соблюдение правил экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Оценка влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы. 
Соблюдение правил безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием. Подготовка растворов заданной 
концентрации в быту  и на производстве. 
Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 
кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, дидактический 
материал, раздаточный материал. 
 
4.2  Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для СПО / Ю.М.Ерохин. – М.: Академия, 2008. 
2. Ерохин. Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учебное пособие / Ю.М.Ерохин. – М.: Академия, 2009. 
3. Попков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия : для школьников 

старших классов и поступающих в вузы - 2-е изд., испр. - М. : "ГЭОТАР-Медиа", 
2014. [Электронный вариант] 

4. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Олимпиада «Покори Воробьевы горы» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://pvg.mk.ru/ 
2. Образовательный сайт для школьников «Химия» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа https://www.hemi.wallst.ru  
3. Образовательный сайт для школьников [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://www.alhimikov.net  
4. Электронная библиотека по химии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://www.chem.msu.su    
5. интернет-издание для учителей «Естественные науки» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа https://www.enauki.ru ().  
6. Методическая газета «Первое сентября» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://www.1september.ru  
7. Журнал «Химия в школе» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.hvsh.ru.  
8. Журнал «Химия и жизнь» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.hij.ru 
9. Электронный журнал «Химики и химия» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://www.chemistry-chemists.com   
 

Дополнительная литература 
 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия.10 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений. – 6-е изд.,стереотип. – М. : Дрофа, 2005. 
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2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват. 
учреждений. – 5-е изд., стереотип.– М. : Дрофа, 2005. 

3. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 
материалом) : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М. : ООО «Издательство Новая волна», 2002. 

10. Журнал «Химия и жизнь» [Электронный ресурс] – Режим доступа 
https://www.hij.ru 

11. Электронный журнал «Химики и химия» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа https://www.chemistry-chemists.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных 
работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

личностные:  
чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное 
поведение в профессиональной 
деятельности и в быту  при  обращении с 
химическими веществами, материалами и 
процессами;   

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
 

готовность к продолжению 
образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной 

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
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деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом;    

 

умение использовать достижения 
современной химической науки и 
химических технологий для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
 

метапредметные:     
использование различных  видов 

познавательной деятельности и  основных 
интеллектуальных операций (постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения 
различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;    

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
 
 

использование различных 
источников для получения 
химической информации, умение 
оценить ее достоверность для 
достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
 

предметные:  
сформированность представлений 

о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
 

владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией 
и символикой; 

Индивидуальные наблюдения 
Устный опрос 
Письменные работы: контрольные работы, 
тестовые задания 
 

владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять 
методы познания при  решении 
практических задач;    

Индивидуальные наблюдения 
Устный опрос 
Письменные работы: контрольные работы, 
тестовые задания 
Практические работы 
Лабораторные работы 
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сформированность умения давать 
количественные оценки и  производить 
расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; 

Индивидуальные наблюдения 
Письменные работы 
Практические занятия 

 владение правилами техники 
безопасности при  использовании 
химических веществ; 

Индивидуальные наблюдения 
Лабораторные занятия 

сформированность собственной 
позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из  разных 
источников. 

Индивидуальные наблюдения и 
собеседования во время занятий по учебной 
дисциплине 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БИОЛОГИЯ  

 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Биология»  предназначена  
для  изучения  биологии  в  профессиональных  образовательных  организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 36.02.01 «Ветеринария», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».  

Рабочая программа учебной дисциплины Биология предназначена для изучения 
биологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 Дисциплина относится к циклу общеобразовательных (ООД) дисциплин среднего 
(полного) общего образования. Изучение дисциплины направлено на формирование общих 
компетенций согласно ФГОС по специальности: 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 
поставленных руководителем. 
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
поставленных задач. 
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 
состояние. 
 Изучение дисциплины направлено на формирование общих компетенций согласно 
ФГОС по специальности и общеучебных компетенций: 
- общекультурной, 
- учебно-познавательной, 
- информационной, 
- коммуникативной, 
- социально-трудовой, 
- личностного самосовершенствования. 
 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,  
Популяция, Вид, Экосистема); истории  развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

 



объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем;  
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе.  
 При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 
деятельности.  
 Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию  
обучающихся, формированию  у  них  знаний  о  современной  естественнонаучной  картине 
мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 
образования.  
 Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  
компетенций,  включающих  умение  сравнивать биологические  объекты, анализировать,  
оценивать и обобщать полученные сведения, уметь  находить  и  использовать информацию из 
различных источников. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
 личностных:  
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;  
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;  
- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования;  
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере;  
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе;  
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;  
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

 



- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде;  
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами;  
 метапредметных:  
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности;  
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;  
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и  
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,  
гипотез  (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными  
источниками информации;  
- способность  организовывать  сотрудничество  единомышленников,  в  том числе с  
использованием  современных  информационно-коммуникационных технологий;  
- способность  понимать  принципы  устойчивости  и  продуктивности  живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу  
глобальных  экологических  проблем,  вопросов состояния окружающей среды и  
рационального  использования  природных  ресурсов;  
- умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить  и  анализировать информацию о живых объектах;  
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;  
- способность  к  самостоятельному  проведению  исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;  
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области   
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  
 предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
для решения практических задач;  
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее  
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической терминологией 
и символикой;  
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением  
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;  
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,  
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса «Биология»: 
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 
теориях; 
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 
объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 
значимых биологических исследований; 

 



3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 
анализа и оценки достоверности полученного результата; 
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 
экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 
факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 
критически ее оценивать. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственно и 
естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия   
     контрольные работы 7 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Выполнение домашних заданий 
Создание презентаций 
Работа с учебной и справочной литературой 
Составление схем, рисунков 
Подготовка рефератов     
Написание конспектов  
Решение генетических задач 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена        
 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины биология 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала.  Лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов.  

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Учение о клетке  
 12  

Введение Предмет и задачи биологии. 
Общая биология дисциплина, которая изучает: основные закономерности 
возникновения и развития жизни на Земле, свойства живых организмов и основы их 
жизнедеятельности. Уровневая организация живой природы и эволюции. 
Значение биологии для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 
частей биосферы Земли. Биологические закономерности как основа рационального 
природопользования, сохранения окружающей среды, продуктивности сельского 
хозяйства и здоровья человека. 
Многообразие биологических дисциплин и их связь с другими науками. 
Место и роль биологии в формировании научных представлений о мире. 
Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охране. 

2 1 
  

Тема 1.1. 
Химическая 

организация клетки 

Содержание учебного материала 2 1 
Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов. 
Получение представления о роли органических и неорганических веществ в клетке. 
Элементарный состав клетки. Макро- и Микроэлементы. Роль воды и других 
неорганических соединений в процессе обеспечения жизнедеятельности клетки. 
Органические вещества. Строение и функции белков, ферменты. Структурная и 
энергетическая роль углеводов и жиров. Нуклеиновые кислоты, состав строения, 
биологическая роль, удвоение ДНК. 

 

Тема 1.2. 
Строение и функции 

клетки 

Содержание учебного материала 4 2 
Изучение строения клеток эукариот. Типы эукариотов, биологическая роль «ядерной» 
клетки. Прокариотическая клетка. Строение и функции клеточных органоидов: ЭПС 
(гладкая, шероховатая), рибосомы, митохондрии, клеточный центр, комплекс 
Гольджи, пластиды, лизосомы, спецорганоиды, клеточные включения. Ядро клетки, 
строение. Хромосомы, строение и роль в передаче наследственной информации. Ген. 
Генетический код. 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 2 
 



Обмен веществ и 
превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке как условие ее жизнедеятельности. Обмен 
пластический и энергетический – двуединый процесс. Ассимиляция и диссимиляция. 
Этапы энергетического обмена. 

 

Тема 1.4. 
Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 
Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка – элементарная живая 
система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

1 2 

 Контрольные работы 1 3 
Строение клетки и ее химический состав. Органоиды клетки и их функции. 
Хромосомы  и гены. Деление клетки. 

  

Самостоятельная работа студентов: 
Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.8-39) материал: 

1. заполнить таблицу «Строение и функции клетки»; 
2.  решить задачи на «Генетический код». 

Подготовить сообщения по темам:  
- Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растений и животных.  
- Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме.  
- Нарушения в работе систем внутренних органов при их недостатке и избытке. 

 6 
 

 

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе по темам:  Строение клетки и ее химический состав. Органоиды 
клетки и их функции. Деление клетки. 
2.  Заполнить таблицу «Органоиды растительной и животной клетки». 
3. Решить задачи на «Генетический код». 

-  

Раздел  2 
Организм. 

Размножение и 
индивидуальное 

развитие 
организмов 

 
 

8  

Тема 2.1. 
Размножение 
организмов 

Содержание учебного материала 3 1 
Размножение как важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 
размножение. Виды бесполого размножения: вегетативное, почкование, 
спорообразование, фрагментация. Образование и  стадии развития половых клеток, 
особенности женских и мужских гамет. Сперматогенез и овогенез. Митоз и мейоз, 
фазы деления. 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 1 
 



Индивидуальное 
развитие организма  

Основные стадии онтогенеза на примере развития позвоночных животных. Стадии 
постэмбрионального развития на приме человека. Причины нарушений в развитии 
организмов. 

 

Тема 2.3. 
Индивидуальное 

развитие человека 

Содержание учебного материала 3 2 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Стадии постэмбрионального 
развития у человека. Регенерация. Выявление и описание признаков сходства 
зародышей человека и других позвоночных как доказательства их эволюционного 
родства. Эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон Бэра. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды 
на развитие и репродуктивное здоровье человека. 

 

 Контрольные работы 1  

Формы размножения. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.   

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.39-57) материал: 
 составить опорный конспект по теме: Органогенез. Постэмбриональное развитие.   
 ответить письменно на вопросы на с.57-58: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
2. Подготовить сообщения по темам:  
- Половое размножение и его биологическое значение.  
- Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. 
- Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 
- Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка. 

8  

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе: Виды размножения. Мейоз. Индивидуальное развитие. Стадии 
индивидуального развития. 

- 
 
 

 

Раздел 3 
Основы генетики и 

селекции 

 16  

Тема 3.1. 
Основные 

закономерности 
наследственности 

Содержание учебного материала 10 1 
Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Представления о связи 
генетики и медицины. Гены и аллели. Доминантные и рецессивные гены. 
Множественные аллели. Различие организмов по наследственному признаку на 
гомозиготные и гетерозиготные. Генотип. Фенотип и его зависимость от условий 
существования и влияния факторов окружающей среды. Генофонд, его эволюционная 
сущность (прогресс и регресс). Хромосомная теория наследственности. 
Ознакомление с наследственными болезнями человека, их причины и профилактика. 

 

 



Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и 
косвенная оценка возможного их влияния на организм. 
Законы Менделя о наследовании признаков: 
- закон единообразия первого поколения гибридов (закон доминирования) 
- закон расщепления, или чистоты гамет 
- закон независимого распределения признаков (дигибридное и полигибридное 
скрещивание) 

Тема 3.2. 
Основы селекции 

растений, животных 
и микроорганизмов 

Содержание учебного материала 4 1 
Генетика – теоретическая основа селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Значение генетики для 
селекции и медицины. Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 
Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 
животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы 
развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии: клонирование 
животных и проблемы клонирования. 

 

 Контрольные работы 2  
1. Написать контрольный тест по темам: Основные понятия генетики. Основные 
закономерности наследственности. Основные закономерности изменчивости. 
Селекция растений, животных, микроорганизмов. 
2. Решить  задачи на моно - и дигибридное скрещивание, сцепленное с полом 
наследование. 

  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.58-112) материал: 
 ответить письменно на вопросы на с.74-75:1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 
 ответить письменно на вопросы на с. 91-92: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34. 
 ответить письменно на вопросы на с. 112-113: 1, 4-6, 8-11, 14-19, 21-23, 26-28, 30, 31, 33-35, 37, 38, 40, 41. 
 решить задачи из методического пособия по «Генетике» на моно- и дигибридное скрещивание, на 
сцепленное с полом наследование, на группы крови, на анализирующее скрещивание.  
 составить опорный конспект по теме: Анализирующее скрещивание. 
 составить словарь терминов по разделу: Генетика. 
2. Подготовить сообщения, с использованием ИКТ по темам:  
- Клонирование животных; Проблемы клонирования человека; Наследственная информация и передача ее из 
поколения в поколение;  
- Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

10  

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе по темам: Основные понятия генетики. Основные закономерности 

- 

 



наследственности. Основные закономерности изменчивости. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов.  Решение задач на моно - и дигибридное скрещивание, сцепленное с полом наследование. 

Раздел 4 
Происхождение и 

развитие жизни на 
Земле. 

Эволюционное 
учение 

 16  

Тема 4.1. 
Происхождение и 
начальные этапы 

развития жизни на 
Земле 

Содержание учебного материала 8          2 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Представления об усложнении живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности организмов, их 
относительных характер. Выявление черт приспособленности организмов к разным 
средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 

 

Тема 4.2. 
История развития 

эволюционных 
идей  

Содержание учебного материала 2 2 
Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей развития 
эволюционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли 
эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины 
мира.  

 

Тема 4.3. 
Микроэволюция и 

макроэволюция 

Содержание учебного материала 5 2 
Концепция вида, ее критерии. Примеры того, что популяция – структурная единица 
вида и эволюции. Понятие микро- и макроэволюции. Движущие силы эволюции и ее 
доказательства. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 
прогресс и биологический регресс. 
Главные направления эволюции, ведущие к биологическому прогрессу: 
- ароморфоз – усложнение уровня организации, 
- идиоадаптация – полезное приспособление к специальным условиям среды без 
изменения уровня организации, относительный характер приспособлений, 
- общая дегенерация – упрощение организации, биологический регресс. 
Морфологические закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, необратимость. 

 

 Контрольные работы 1  
Теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Развитие органического мира.   

 



Самостоятельная работа студентов 
1.  Изучить дополнительные литературные источники и Интернет-ресурсы и подготовить сообщения на темы: 
 Какова роль Аристотеля в развитии биологии? 
 Каков вклад ученых эпохи Возрождения в развитии биологии? 
 Какова роль и заслуги Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей? 
 Вклад русских ученых XVIII – XIX в.в. в развитии эволюционных идей. 
 Современные представления о зарождении жизни. 
 Различные гипотезы происхождения жизни на земле. 
 Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных растений к воздействию 
ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей. 
 Влияние движения материков и оледенений на формирование современной растительности и животного 
мира. 
 Русский биологи С.С.Четвериков. 
2. Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.114-192) 
материал: 
 ответить письменно на вопросы на с.135-136: 2-6, 8, 9, 12, 14, 15. 
 ответить письменно на вопросы на с. 149: 2-5, 7-11, 13, 14. 
 ответить письменно на вопросы на с. 180: 4-9, 11, 12, 14, 15, 16. 

4  

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе по темам:  Теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. 
Развитие органического мира.  
2. Написать рефераты на темы:  
- «Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина».  
- «Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных растений к воздействию 
ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей». 
- «Современные представления о зарождении жизни». 
- «Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных». 
- «Расцвет рептилий и возможные причины исчезновения динозавров». 
- «Современные представления о происхождении птиц и зверей». 

-  

Раздел 5. 
Происхождение 

человека 

 6  

Тема 5.1.  
Антропогенез  

Содержание учебного материала 4 2 
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. Доказательная 
база по сравнительной характеристике человека и приматов, доказательства их 
родства. Выявление этапов эволюции человека. Положение человека в системе 
органического мира. Краткая характеристика находок, относящихся к 

  

 



представителям человечества. 
Тема 5.2.  

Человеческие расы 
Содержание учебного материала 1 2 
Человеческие расы. Равенство человеческих ас на основании их родства и 
единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во всех его 
проявлениях. 

  

 Контрольные работы 1 3 
Написать контрольный тест по теме 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.193-204) 
материал: 
 ответить письменно на вопросы на с. 202: 1, 4, 7, 8, 9 
 ответить письменно на вопросы на с. 204: 1-4, 6, 7. 
 составить таблицу по теме: Этапы эволюции человека. 
 составить таблицу по теме: Человеческие расы. 
2. Изучить дополнительные литературные источники и Интернет-ресурсы и подготовить сообщения на темы: 
 Эволюция человека.  
 Этапы антропогенеза. 

2  

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе по разделу:  Происхождение человека.  
2. Изучить дополнительные литературные источники и Интернет-ресурсы и подготовить рефераты на темы: 
 «Современный этап развития человечества». 
 «Человеческие расы. Опасность расизма». 

  

Раздел 5. 
Основы экологии 

 12  

Тема 5.1.  
Экология – наука о 
взаимоотношениях 

организмов между собой 
и окружающей средой 

 

Содержание учебного материала 4 2 
Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. Экологические 
системы, их видовой и пространственная структура. Причины устойчивости и 
смены экосистем. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 
симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 
экологические пирамиды. 
Отличительные признаки искусственных сообществ – агросистемы и 
урбоэкосистемы. 
Антропогенные изменения в естественных природных ландшафтах своей 
местности. Сравнительное описание естественных природных систем (например, 
леса) и агросистемы (пшеничное поле). 

 

 



Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе. 
Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 

Тема 5.2. 
Биосфера – глобальная 

экосистема 

Содержание учебного материала 3 2 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, структура и функции биосферы. 
Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 
Круговорот веществ (углерод, азот, фосфор, вода) и превращения энергии в 
биосфере. 

 

Тема 5.3. 
Биосфера и человек 

Содержание учебного материала 4 2 
Изменения в биосфере связанные  с деятельностью человека. Воздействие 
производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей 
профессии. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

  

 Контрольные работы 1  
Основы экологии.    

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучить дополнительные литературные источники и Интернет-ресурсы и подготовить сообщения на темы: 
 Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
 Воздействие производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. 
 Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
 Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 
2. Изучить лекционный и теоретический (учебник В.М. Константинов «Общая биология» с.205-246) материал: 
 ответить письменно на вопросы на с. 210: 2, 4, 5, 6. 
 ответить письменно на следующие вопросы:  

1. охарактеризуйте видовую и пространственную структуру биоценоза. 
2. охарактеризуйте пищевую цепь и приведите примеры пищевых цепь с разным количеством 

трофических уровней. 
3. Чем отличается биогеоценоз от экосистемы? 
4. Чем отличается агросистема от естественных экосистем? 
5. Как осуществляется смена биоценозов и какова ее причина? 
6. Перечислите, охарактеризуйте и приведите примеры форм взаимоотношений между организмами. 

3. Изучить лекционный и теоретический материал и схематично зарисовать круговорот: азота, воды, фосфора, 
серы, углерода. Записать тезисы к схемам. 

4  

Тематика домашних заданий: 
1. Подготовиться к контрольной работе по темам: Основы экологии. Устойчивость экосистем и причины 
смены. Антропогенные изменения в экосистемах. 

  

 



2. Изучить лекционный и теоретический материал и составить опорный конспект по раздаточному материалу 
по теме: Свойства экосистем. Подготовиться к письменному опросу. 

Раздел 6. 
 Бионика 

 

Содержание учебного материала 2  
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающие 
особенности морфофизиологической организации живых организмов и их 
использование для создания современных технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами. 
Примеры использования в хозяйственной деятельности людей 
морфофункциональных черт организации растений и животных при создании 
совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 
Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе и технике, 
аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в живой природе и 
технике. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучить дополнительные литературные источники и Интернет-ресурсы и подготовить сообщения на темы: 
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

1  

 Всего: 
Самостоятельная работа: 

72 
36 

 

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие кабинета.  
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 
учебники, дидактический материал, раздаточный материал. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
1. Вахрушев А.А. Биология 10-11 кл. : учеб. для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Базовый уровень – М.: Баласс, 2015. [Электронный 
вариант] 

2. Гричик В.В. Уроки биологии в 10-11 классах – Минск : Аверсэв, 2014. [Электронный 
вариант] 

3. Константинов В.М. Общая биология: учебник / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, 
Е.О.Фадеева. – М.: Академия, 2013 

4. Пучковский С.В. Биология: учеб. пособие. – Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2014. [Электронный вариант] 

 
Интернет-ресурсы: 
1. www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).  
2. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 
биологии).  
3. www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).  
4. www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  (Телекоммуникационные  викторины  по  биологии  — 
экологии на сервере Воронежского университета).  
5. www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 
биологии, On-line тесты).  
6. www.informika.ru (Электронный учебник, большой список Интернет-ресурсов).  
7. www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в Московском государственном открытом университете).  
8. www.nature.ok.ru  (Редкие  и  исчезающие  животные  России — проект  Экологического 
центра МГУ им. М.В.Ломоносова).  
9. www.kozlenkoa.narod.ru (Для  тех,  кто  учится  сам  и  учит  других;  очное и дистанционно, 
биологии, химии, другим предметам).  
10. www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах).  
11. www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 
подробная  информация  по  разделам:  «Общая  биология»,  «Ботаника»,  «Зоология»,  
«Человек»).   
 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

Введение  Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 
клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 
Определение роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира и практической деятельности 
людей. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

 



бережному отношению к биологическим объектам (растениям и 
животным и их сообществам) и их охране. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Химическая организация 
клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых и 
неживых объектов. Получение представления о роли органических 
и неорганических веществ в клетке. 

Строение и функции 
клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия 
клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 
растений и животных по готовым микропрепаратам. 

Обмен веществ и 
превращение энергии в 
клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза 
белка. Получение представления о пространственной структуре 
белка, молекул ДНК и РНК. 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. Умение 
самостоятельно искать доказательства того, что клетка — 
элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
Размножение 
организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве 
живых организмов. Умение самостоятельно находить отличия 
митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 
деления клетки. 

Индивидуальное 
развитие организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере 
развития позвоночных животных. Умение характеризовать стадии 
постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление 
с причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения 
правильно формировать доказательную базу эволюционного 
развития животного мира. 

Индивидуальное 
развитие человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательства их эволюционного 
родства. Получение представления о последствиях влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 
развитие и репродуктивное здоровье человека. 
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 
изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 
изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции живого 
мира. Получение представления о связи генетики и медицины. 
Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 
причинами и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, 
наркомании, курения на наследственность на видеоматериале. 
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм. 

Основы селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 
селекции. Развитие метапредметных умений в процессе 
нахождения на карте центров многообразия и происхождения 
культурных растений и домашних животных, открытых Н. И. 
Вавиловым. Изучение методов гибридизации и искусственного 
отбора. Умение разбираться в этических аспектах некоторых 
достижений в биотехнологии: клонировании животных и 

 



проблемах клонирования человека. Ознакомление с основными 
достижениями современной селекции культурных растений, 
домашних животных и микроорганизмов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Получение представления об усложнении живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем 
выявлять адаптивные особенности организмов, их относительный 
характер. Ознакомление с некоторыми представителями редких и 
исчезающих видов растений и животных. Проведение описания 
особей одного вида по морфологическому критерию при 
выполнении лабораторной работы. Выявление черт 
приспособленности организмов к разным средам обитания 
(водной, наземно-воздушной, почвенной). 

История развития 
эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 
развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 
Дарвина. Оценивание роли эволюционного учения в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
анализировать мнения собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение. 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров 
того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 
доказательствами. Усвоение того, что основными направлениями 
эволюционного прогресса являются биологический прогресс и 
биологический регресс. Умение отстаивать мнение, о сохранении 
биологического многообразия как основе устойчивости биосферы 
и прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины 
вымирания видов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 
Выявление этапов эволюции человека. 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их 
родства и единства происхождения. Развитие толерантности, 
критика расизма во всех его проявлениях. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология — наука о 
взаимоотношениях 
организмов между собой 
и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и 
пространственной структурами. Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми 
взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 
хищничеством, паразитизмом. Умение строить ярусность 
растительного сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 
также экологические пирамиды. Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 
естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

 



агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем 
передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — глобальная 
экосистема 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о 
глобальной экосистеме. Наличие представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ и 
превращении энергии в биосфере. Умение доказывать роль живых 
организмов в биосфере на конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 
деятельности человека в окружающей среде. Умение определять 
воздействие производственной деятельности на окружающую 
среду в области своей будущей профессии. Ознакомление с 
глобальными экологическими проблемами и умение определять 
пути их решения. Описание и практическое создание 
искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 
экологических задач. Демонстрирование умения постановки целей 
деятельности, планирования собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения возможных 
результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. Обучение соблюдению правил поведения 
в природе, бережному отношению к биологическим объектам 
(растениям, животным и их сообществам) и их охране. 

БИОНИКА 
Бионика как одно из 
направлений биологии и 
кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации 
растений и животных при создании совершенных технических 
систем и устройств по аналогии с живыми системами. Знакомство 
с трубчатыми структурами в живой природе и технике, 
аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в живой 
природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры, 
используемые в строительстве. 

 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние 
экологических факторов на живые организмы, влияние 
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи 

 Предварительное 
тестирование.  
Текущее тестирование. 
Рубежное тестирование. 
Контролирующее 
тестирование. 
Итоговое тестирование. 
Карточки - задания. 
Кроссворд.  

 



и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 
нарушения в развитии организмов, мутации и их значение 
в возникновении наследственных заболеваний; 
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 
сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 
веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 
описывать особенности видов по морфологическому 
критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники и наличие мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 
- сравнивать биологические объекты: химический состав 
тел живой и неживой природы, зародышей человека и 
других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный 
и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы о 
сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы и их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических 
моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в 
различных источниках (учебниках, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать. 

Защита письменных работ 
(рефератов). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения биологических теорий и 
закономерностей: клеточной теории, эволюционного 
учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности; 
- строение и функционирование биологических объектов: 
клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 
- сущность биологических процессов: размножения, 
оплодотворения, действия искусственно и естественного 
отбора, формирование приспособленности, происхождение 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в 
клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 
развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику.  

Предварительное 
тестирование.  
Текущее тестирование. 
Рубежное тестирование. 
Контролирующее 
тестирование. 
Итоговое тестирование. 
Карточки - задания. 
Кроссворд.  
Защита письменных работ 
(рефератов). 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  правил поведения в природной 
среде; 
 



- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в специальность 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  
для специальности среднего  профессионального образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дополнительная дисциплина общеобразовательного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- общую характеристику специальности; 
-требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности; 
- организацию и обеспечение образовательного процесса; 
-формы и методы самостоятельной работы; 
-основы информационной культуры студента;  
- научиться творчески мыслить, знать сложности и противоречия своей будущей 
специальности; 
Уметь 
:- пользоваться методами, средствами и приёмами самостоятельной работы в своей 
познавательной деятельности 
- составлять библиографические списки 
-использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения 
специальности 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

3 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Введение. 
Состав и 
значение 

дисциплины. 

Содержание учебного материала 2 2 
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность», её связь с 
другими дисциплинами. Специальность в сфере рыночной экономики. Характеристика 
профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на специалистов. 
Возможности трудоустройства и продолжения образования. 

Тема 2. 
Закон 

Российской 
Федерации «Об 
образовании» 

Содержание учебного материала 2/4 2 
Сущность и основные положения Закона Российской Федерации «Об образовании» как 
правовой основы образовательного процесса в системе среднего профессионального 
образования (СПО). Содержание, основные положения; государственная политика в 
области образования; формы получения образования; образовательные учреждения, их 
виды; среднее профессиональное базового и повышенного уровней, его место в системе 
профессионального образования; типовое положение об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования.  
Социальные гарантии прав граждан на образование   

Тема3.Основная 
профессиональн
ая 
образовательная 
программа по 
специальности. 

 

Содержание учебного материала 8/12 2 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности. Федеральный 
Государственный образовательный стандарт (ФГОС): понятие, формы освоения, 
нормативные сроки обучения. Структура ОПОП. Требования к минимуму содержания 
ОПОП по специальности: дисциплины общеобразовательного и профессионального 
учебных циклов; дисциплины специализации и профессиональные модули; 
производственная (профессиональная) практика; промежуточная и итоговая 
государственная аттестация; каникулярное время. 
ФГОС СПО повышенного уровня. 
Практическое занятие: установление межпредметных связей между специальными 
терминами и осваиваемыми общеобразовательными дисциплинами (физика, химия, 
биология) 

Тема 4. Содержание учебного материала 6/18 2 

 



Квалификацион
ная 

характеристика 
выпускника. 

Квалификационные требования к специалисту. Основные виды деятельности специалиста –
специалиста.  
Квалификационные справочники должностей служащих. Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Требования ФГОС к 
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 
Профессиональные компетенции.  
Профессиональные требования, нравственный уровень, профессиональная этика 
специалиста. Общие компетенции. 
Документационное подтверждение квалификации специалиста. Диплом об окончании 
образовательного учреждения. 
Практические занятия: («профессиональные пробы») 
- подготовка почвенного субстрата 
- черенкование 
- посадка и перевалка горшечных 
- ландшафтные работы (сезонный перечень) и т.д. 

Тема 5. 
Организация 

учебного 
процесса по 

специальности в 
учебном 

заведении. 

Содержание учебного материала 6/24 2 
Бюджет учебного времени: максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, 
самостоятельная внеаудиторная работа студентов. 
Теоретическое и практическое обучение. Формы учебных занятий: урок, лекции, семинар, 
практические и лабораторные занятия, консультации.  
Факультатив. Его роль в освоении специальности. Исследовательские работы. 
Производственная (профессиональная) практика: этапы, виды, организация. 
Текущая промежуточная и итоговая Государственная аттестация. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 
специальности. МТБ. 

Тема 6. Содержание учебного материала 8/32 2 

 



Основы 
информационно

й культуры 
студента. 

Информационная культура в жизни человека. 
Библиотека- хранилище информационных ресурсов, база образования и самообразования. 
Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно-
библиографический аппарат. Система каталогов и карточек Карточные и электронные каталоги. 
Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды справочных пособий: 
энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); словари (орфографические, толковые, 
языковые); справочники. 
Библиография, её виды. Указатель ГОСТов как пример отраслевой библиографии. Методика 
библиографической работы студента (в рефератах, исследовательских и курсовых работах. 
Способы группировки материала в библиографическом списке: алфавитный, систематический, 
хронологический. 
Виды и форматы материальных носителей информации (жёсткие магнитные диски, флеш-диски) 
Поиск информации в сети Интернет. Электронная почта. 
Практическая работа: Составление библиографического списка ( 1 автор; 2 и более; журнальная 
статья) 

Тема 7. 
Организация 

самостоятельно
й работы 
студента. 

Содержание учебного материала 6/38 2 
Самостоятельная работа студента: понятие , назначение функции. Формы самостоятельной 
работы: аудиторная(классная) и внеаудиторная(внеклассная, домашняя). Методы 
самостоятельной работы. Средства самостоятельной работы: с конспектом, с учебной и 
справочной литературой; компьютерный иформационный ресурс;  
Методика ведения конспектов лекций. 
Управление самостоятельной работой студентов: способы, средства, приёмы. 

Дифференцирова
нный зачет 

Презентационная защита информационно-реферативных работ по заданной теме 
(«Цветники Екатеринбурга 2017») 

1/39 3 

Самостоятельная работа :  
Сбор материала и составление фотоотчетов по заданной теме 
Написание реферата (пояснительного текста по заданной теме) 
Подготовка презентации 

20 
 

3 

Всего: 59 
 

 



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:  
- мультимедиапроектор; 
- экран. 
 
Средства обучения: 
1. Видеофильмы. 
2. Схемы. 
3. Презентации.   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
- общую характеристику специальности; 
-требования к уровню подготовки 
специалиста в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 
специальности; 
- организацию и обеспечение 
образовательного процесса; 
-формы и методы самостоятельной 
работы; 
-основы информационной культуры 
студента;  

 
 
 
Формы контроля и оценки результатов 
обучения: индивидуальный, фронтальный 
Методы контроля и оценки результатов 
обучения: практический, наблюдение 

7 

 



- научиться творчески мыслить, знать 
сложности и противоречия своей будущей 
специальности; 
Уметь 
:- пользоваться методами, средствами и 
приёмами самостоятельной работы в 
своей познавательной деятельности 
- составлять библиографические списки 
-использовать знания дисциплины 
«Введение в специальность» в процессе 
освоения специальности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы, составленной  в соответствии с ФГОС по специальностям 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
. 
 Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по темам курса и рекомендует последовательное изучение тем. Программа служит 
ориентиром при тематическом планировании курса. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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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) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
творческое задание 2 

составление таблиц 4 

работа с текстом 5 
эссе 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Предмет 

философии и ее 
история 

 30 

2 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
предмет 

философии 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и определение философии. 

2. Возникновение философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, дискурсивность. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  

1 1. Работа с текстами -_ Платон «Апология Сократа», работа с философским словарем: смысл 
понятий «логика», «философия», «дискурсивность» 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира и 
средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 
2 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

2 2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 2 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся  Составление таблицы: «Философия Эллинско-
римского периода» 1 

Тема 1.3. 
Философия 

Содержание учебного материала 
2 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Возрождения и 
Нового 

времени 

2 Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 2 
3 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   

1 Составление сравнительной таблицы основных философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – 
по выбору учащихся) 1 

2 Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в?» 1 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 
2 

1 Основные    направления    философии    ХХ    века:    неопозитивизм,    прагматизм    и 
экзистенциализм.  

2 2 Философия бессознательного. 2 
3 Особенности русской философии. Русская идея. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная  работа по разделу 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

1 
1 Работа с текстом В.С. Соловьев «Русская идея» - ответы на вопросы, выполнение 

индивидуальных заданий 
Раздел 2. 

Структура и 
основные 

направления 
философии 

 

 28 

Тема 2.1. 
Методы 

Содержание учебного материала 2 
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

философии и 
ее внутреннее 

строение 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 
время, ХХ век). 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный, и др.  2 

3 Строение философии и ее основные направления 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся  

 1 Работа с текстом: «Античные и современные представления о структуре мира» 1 

Тема 2.2.  
Учение о бытии 

и теория 
познания 

Содержание учебного материала 
2 

1 Онтология – учение  о  бытии. Происхождение  и  устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 
2 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение  философской,  религиозной  и  научной  истин.  Методология  научного 
познания. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 Выполнение  индивидуального  творческого  задания  «Современная  философская  

картина 

2 Работа с текстом «Истина как событие открытости мира» (А. Моравиа «Бегство в 
Испанию»/Рассказы. М., 1981. С. 131 - 135 1 

Тема 2.3. 
Этика и 

социальная 
философия 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

2 Социальная   структура   общества.   Типы   общества.   Формы   развитие   общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие.  2 

3 Философия и глобальные проблемы современности 2 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Самостоятельная работа  обучающихся Составление таблицы: Типы обществ» 1 

Тема 2.4. 
Место 

философии в 
духовной 

культуре и ее 
значение 

Содержание учебного материала  

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 2 

2 2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни.  2 

3 Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. 
Будущее философии 2 

Практические занятия:  -  
Самостоятельная работа обучающихся  

1 
1 Работа с текстом: «О психологическом времени» (С.Л. Франк Свет во тьме./Духовные 

основы общества. М., 1992. С. 421 - 422 
 2 Эссе «Философия и смысл жизни» 1 

Зачет  2 
Итого  54 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация    программы    дисциплины    не требует    наличия    специального    кабинета 
Оборудование учебного кабинета: методические пособия для студентов, схемы, 
таблицы, портреты мыслителей. 
Технические средства обучения:  

− проектор, 
− экран, 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2009. - 288 с. (Профессиональное образование) 

      3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 
заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

 
Дополнительные источники:  
1.  Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 
философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 
2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 
3.  Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 
пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 
4.  Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 
5.  Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 
Дополнительные оригинальные тексты  
1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 
Мысль. 1986. – 574 с 
2.  Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 
3.  Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 
4.  Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 
5.  Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 
6.  Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с 
Интернет-ресурсы 
1. Википедия. Свободная энциклопедия. Философия [Электронный ресурс] – режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Философия в России [Электронный ресурс] – режим доступа: philosophy.ru - 
портал содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; 
Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; Госстандарты; Философские 
организации и центры. 
3. Все о философии [Электронный ресурс] – режим доступа: intencia.ru - Разделы: 
История философии, Философы, Философия стран; Философия религии, Философия 
истории, Политическая философия, Рефераты, Книги. 
4. Антропология [Электронный ресурс] – режим доступа anthropology.ru - Веб-кафедра 
философской антропологии: тексты, материалы семинаров, дискуссии, научная жизнь, 
программы курсов. (Большая подборка текстов по тематике сайта.) 
5. Электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от 
Федерального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. 
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Образования [Электронный ресурс] – режим доступа: ido.rudn.ru - Учебник рассчитан на 
всех тех, кто изучает философию в высших учебных заведениях Российской Федерации, а 
также на тех, кто интересуется философией в порядке самообразования. Необходимым 
условием для приобщения к философии по настоящему учебнику является знание истории 
и обществознания в объеме средней общеобразовательной школы. По объему и характеру 
изложения структура текста учебника приближена к традиционным лекциям и 
семинарским занятиям в ВУЗе. (Читать на месте, скачать нельзя.) Плюс: Дополнительный 
материал (тематические подборки фрагментов из статей и книг) и Хрестоматия (подборки 
статей и книг по темам). 
6. Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-творческий курс. 
Кисиль В.Я., Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, Одесса, 1997. 
[Электронный ресурс] – режим доступа: philosophy.ru - Античная философия. 
(логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-творческий курс. Кисиль В.Я., Ростов-на-
Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, Одесса, 1997. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах  бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

знать: 
основные категории и понятия 
философии; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 роль философии в жизни человека и 
общества; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

основы философского учения о бытии; собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

сущность процесса познания; собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, составленной  в соответствии с ФГОС по специальности. 
Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам и рекомендует последовательное изучение тем. 
Программа служит ориентиром при тематическом планировании по дисициплине. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и  мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
Знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX – начале XXI в.; 
основные процессы (интегральные, 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 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося   62  ч., в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося -  14 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
подготовка сообщений; 
написание эссе 

14 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета                                  
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2.2. Тематический     план и  содержание учебной дисциплины» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень  
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. 

Раздел 1.Мир на 
пути к 

сотрудничеству и 
интеграции. 

   

 
Тема1.1.Россия и 
мир  в конце ХХ 
начале ХХ1 века. 

 
 

Содержание учебного материала.                
 
             
             6 

 
 
           
          2 

События  1995-2000г.г. в странах Восточной Европы. 
 Изменения геополитической ситуации в Европе и в мире. Россия в конце 19-начале 20 
века.  
Становление политической системы Российского государства. 
 Экономические реформы, их последствия.  
Социальные изменения в России в конце ХХ века начале ХХ1 века.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  и презентаций  по данной теме. « Становление политической 
системы  Российского  государства», «Социальные  изменения в России в конце  ХХ начале 
ХХ1 в.в..», « Страны  Европы  , США  и Азии в конце  ХХ начале ХХ1в.в.» 

2 3 

 
 
Тема 1.2.. Развитие  
процесса 
интеграции. 

 

Содержание учебного материала.   
 
 
 
2 

Понятие мирового сообщества. 
 Этапы его формирования. 
Основные проблемы мирового сообщества.  
Формирование Евразийского  региона интеграции. 
 Основные регионы экономической интеграции. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения по мировым сообществам. 
Составить таблицу стран мирового сообщества. 

 
2 

3 
            

 Тема1.3.Проблемы 
стран «пост 
социалистического 
пространства». 

Содержание учебного материала  
4 
 

 

 
 
2 
 

Социально-экономические трудности России и других стран «постсоциалистического 
пространства». Перспективы стран «постсоциалистического пространства». 

 6 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Подготовить сообщения: « Международные  отношения  России со странами   
постсоциалистического пространства», « Социально-экономические трудности России  и 
стран  постсоциалистического пространства». 

 
2 

3 

      Раздел 2. 
 Основные 
направления 
развития ключевых 
регионов мира. ХХ-
ХХ1в.в 

 
 
 

  

Тема  2.1 . Россия и 
глобальные 
проблемы 
современного мира. 
 

Содержание учебного материала  
 
8 

 
 
2 

Особенности политического и социально-экономического развития стран мирового 
сообщества. 
Основные процессы   политического и экономического развития ведущих стран мира.    
Азиатско-Африканский континент –пути развития. 
Экономические кризисы – их причины и пути разрешения. 
 Самостоятельная работа  обучающихся 
Заполнить таблицу «Экономическое и политическое развитие  ведущих стран мира» 

2 3 

Тема 2.2. 
Конфликты  ХХ - 
ХХ1 в.в. 
 

Содержание учебного материала  
 
8 

 
 
2 

Основные противоречия международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 в.в. Мировые 
войны – причины  и последствия. Локальные конфликты ХХ-ХХ! В.в.. Причины и 
последствия. 
Международные движения за безопасность, разоружение, мир. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщения по   военным событиям  в Российских регионах.: « Чеченские 
войны», « События в Дагестане», « Революция роз в Грузии», « Оранжевая революция  на 
Украине, « Революция  тюльпанов  в Киргизии». « Российская  дипломатия на рубеже 
веков». 

2 3 

 Тема 2.3.   
Деятельность 
Международных 
организаций в 
современный 
период 

Содержание учебного материала  
4 

 
2 Деятельность  ООН, НАТО,ЕС и другие международные организации. 

Основные направления их деятельности. 
Основные документы.           
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе по любой  Международной организации. 

2 3 
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 Раздел 3 
Социально – 
культурная 
коммуникация на 
рубеже  Х1Х – ХХ1 
в.в. 

  
. 

  

Тема 3.1. 
Демографические 
процессы в 
современном 
обществе. 

Содержание учебного материала  
4 

2 
Проблема демографии – « Старый свет» возвращается в  « старый свет». Миграционные 
тенденции в развитии  мирового сообщества. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить сообщения по теме: « Демографические процессы в  современном обществе» 

2 3 

Тема  3.2.  
Межкультурные 
коммуникации 

 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 

 Роль науки, культуры и религии  в сохранении и укреплении национальных и 
государственных  традиций.  
Условия развития  гражданского общества.  
Система духовных   и  общественных ценностей. Религия в современном мире. Вклад   
Российской культуры в мировую культуру.   
 Дифференцированный зачет 
Защита реферата по данному курсу 

2  

Всего  62  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наборы таблиц по темам; 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран. 
Средства обучения: 

1. Видеофильмы. 
2. Таблицы.  
3. Исторические карты. 
4. Схемы. 
5. Первоисточники. 
6. Материалы периодической печати.   

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Артемов В.В. «История»: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений – 5-е изд., 
испр. – М. : изд. дом «Академия», 2008. – 448с. 

2. Алексашкина Л.Н.Новейшая история. Учебное пособие для 11кл., М.2010. 
3. Загладин Н.В. История России и мира в 20- начале 21 веков. 11 кл. - М 2012 
4. Семенникова Л.И. История России уч. пособие для сам. работы – М: КДУ, 2006. 

 
Дополнительные источники: 
 
1.Галавацкий М.Е.  «История России XX в». Документы и материалы. М 1999. 
2. Капица Ф.С. Всеобщая история.Новейший справочник школьника.-М.2007. 
2.Ковалев М. «Дорогами тысячелетий»: Сб. ист. очерков и статей. Кн. 2.-М.:Мол. Гвардия, 
2007. 
3.Рябикин С.П. «Новейшая история России»: пособие для учителей, старшеклассников, 
абитуриентов и студентов.- СПб: Издательский дом «Нева», 2007. 
4.Степанищев А.Т. «Проблемные задачи по истории России»: Практ. пособие для 
преподавателей. – М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. 
5.Чеботарева Т.В.Элективные курсы по истории для профильного обучения учащихся10-
11кл.- М: Глобус,  2007 
 
Интернет ресурсы 
1. История России. Мультимедиа-учебник [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www/history.ru.histr.htm  
2. Всемирная история. Единое научно-образовательное пространство [Электронный 
ресурс] – режим доступа:  http:/ www/woridhist. ru  
3.Завуч.инфо Учитель-национальное достояние. пространство [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://www/zavuch. Info/  
4.Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова Исторический 
факультет [Электронный ресурс] – режим доступа: www. Hist.msu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
1 2 

Уметь: 
− ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и  мире; 
 
 
− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 

Оценить выполнение 
индивидуальных заданий 
по периодической печати 
  
 
Оценить сообщения  по 
проблемным вопросам  
новейшего  времени. 

 
Знать: 
− основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
 
− сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXIв.; 
 
− основные процессы (интегральные, 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 

 
Оценить письменный 
опрос, устный опрос.  
 
 Оценить логические и 
проблемные задания. 
 
Оценить  составление  
опорных  конспектов 
 
 
Оценить знание  
геополитической 
ситуации в мире при 
работе с картой  Мира. 
 
Оценить написание  эссе 
и рефератов 
 
Оценить знание   
региональных и 
международных 
документов 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочей  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 
1.3. Цели и задачи программы:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных тестов профессиональной 
направленности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 190 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   168часа; 
обязательных аудиторных практических занятий – 168часа. 
самостоятельная работа обучающегося – 22часов. 
 

4 
 



 

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

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
        практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
       индивидуальное задание 22 
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 
 
 
 

5 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  иностранный язык (немецкий) 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся.  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

 
 

 
74\10 

 

2 курс    
Тема 1. 

Россия, ее 
национальные 

символы, 
государственное и 

политическое 
устройство. 

Содержание учебного материала. 14 
 
 
 

 
 
 

2-3 

1.Географическое положение России. 
2.Экономика. 
3.Политическое устройство. 
4.Социальные гарантии. 
Практические занятия: 
Знакомство с программой.   
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Россия… ”.(pg.205; 211-213) 
Чтение: чтение диалогов по теме и составление  диалогов. 
Чтение текста «Russia»(pg.204-205; 201-202) 
Письмо: сочинение «Географическое положение России». 
Грамматика: «Настоящее простое время » (Present Indefinite) 
                         « Спряжение глагола «to be»в настоящем времени». 
Говорение: составление монологического высказывания «Россия». 
Составление диалога «Где ты живешь?» 
 Контроль монологического высказывания «Роcсия». 

 
 

 

Самостоятельная работа.   
1. Подготовьте монологическое высказывание «Россия».  
2. Выполните тест по теме «Спряжение глаголов в настоящем времени» 

 
2 

 

 

Тема 2. 
Англоговорящие 

страны. 

Содержание учебного материала. 18 
 
 

 
 
 

2-3 

1..Великобритания. 
2..США 
3.Австралия. 
4.Новая Зеландия. 
5.Канада. 

6 
 



 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Англоговорящие страны» 
Грамматика: «Артикль». «Множественное число существительных.». « Прошедшее 
время глагола «to be»(Past Indefinite).»Неправильные глаголы». «Прошедшее время 
неправильных глаголов».                           
    Типы вопросов:  « Общие», «Специальные», «Вопросы к подлежащему», 
«Альтернативные вопросы», «Разделительные вопросы».                            
Чтение: чтение  и составление  диалогов по теме «Англоговорящие страны» 
                Чтение текста «Great Britain”, «The Unated States of America»,»Canada, Australia, 
New Zealand», «Ireland», «Wales», «Scotland». 
Говорение:  Составление монологического высказывания» « Англоговорящие страны.» 
                       Контроль монологического высказывания «Англоговорящие страны» .   
Составление диалога «Географическое положение англоязычных стран».            

  

Самостоятельная работа.   
1. Подготовить презентацию  «Англоговорящие страны» 

 
2 

 

Тема 3 
Магазины,товары, 

совершение 
покупок. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 
 

 
2-3 

 
1.Товары супермаркета. 
2.Покупка продуктов.   
3.Покупка одежды . 
4.Покупка обуви. 
5.Покупка кожгалантереи. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Магазины…» 
 Грамматика: «Будущее простое». 
                          «Модальные глаголы». 
                          «Настоящее длительное»                         
Чтение: чтение  и инсценировка диалогов по теме «Совершение покупок в магазине». 
Письмо: написание сочинения «Я совершаю покупки в «Метро». 
Говорение: составление монологического высказывания «Я совершаю покупки в 
супермаркете               
                     Контроль МВ «Я совершаю покупки в супермаркете». 
Лексико- грамматический тест. 
Самостоятельная работа.   
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1. Прочитать текст  с полным пониманием «Bagels baked fresh all day»(pg.288, «Happy 
English») и выполнить задания к нему. 
2.Составить конспект по теме « Модальные глаголы». 

2 

Тема 4. 
Физкультура и 

спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 

2-3 
1.История Олимпийских игр. 
2.Зимние виды спорта. 
3.Летние виды спорта. 
4.Спост для залов.  
5.Экстремальные виды спорта. 
6.Развитие спорта в УКТП. 
Практические занятия. 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Физкультура и спорт.» 
Грамматика: «Глаголы, способные выступать в модальном значении: shell, will, should, 
would, to be, to have», «  Прошедшее и будущее длительное». 
Чтение: чтение и инсценировка диалогов по теме «Твой любимый вид спорта». 
Письмо: написать сочинение «Мой любимый вид спорта» 
Говорение: составление монологического высказывания   по теме «Мой любимый вид 
спорта». 
Составление диалога «Каким видом спорта ты занимаешься?». 
                      Контроль монологического высказывания « Мой любимый ….».                                                                                                         
Лексико-грамматический тест.                                                                              
Самостоятельная работа:                                                                                                     
1. Подготовить монолог «Мой любимый вид спорта» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2             

 

Тема 5 
Экскурсии и 
путешествия. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 

2-3 
 

1. Виды транспорта. 
2. Путешествия во все времена года. 

.Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Путешествия». 
                 Тренировка лексики в упражнениях. 
Грамматика: «Времена группы «Perfect». 
                         «Предлоги», «Причастие», «Герундий».                       
                         « Пассивный залог».                                                                                                 
Чтение: чтение текста «»Trains».  
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Письмо: написание сочинения « Мое летнее путешествие». 
Говорение:  составление монологического высказывания «Мое летнее путешествие». 
                      Контроль монологического высказывания «Мое летнее путешествие ». 
                     Составление диалогов по теме «Каким видом транспорта ты 
путешествуешь» . Инсценировка диалогов по теме. 
Лексико-грамматический тест. 
 Самостоятельная работа: 
1.Подготовить рассказ « Я  люблю путешествовать». 

 
2 

 

Самостоятельная работа. 
1.  

 
1 

 

3 курс                         94\12 ,,, 
Тема 1. 

Политическое 
устройство 

России. 
Политическое 

устройство 
Великобритании и 

США 

Содержание учебного материала.  
 
 

 
 

2-3 
1..Политическое устройство в России. 
2.Политическое устройство в Великобритании и США. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме . 
Чтение: чтение текста «Политическое устройство России». 
Чтение текста «Политическое устройство Великобритании». 
Грамматика: «Пассивный залог». 
«Повелительное наклонение». «Сослагательное наклонение». 
.Письмо: сочинение «Политическое устройство Великобритании». 
Говорение:составление монологического высказывания  «Политическое устройство 
Великобритании». 
Контроль монологического высказывания «Политическое устройство 
Великобритании».                     

4 
 

 

Самостоятельная работа.   
1. Подготовьте монологическое высказывание «Политическое устройство 

Великобритании».  

 
1 

 

 

Тема2 Праздники  
и традиции в 
англоязычных 

Содержание учебного материала. 4 
 

 
2-3 

 
1. Праздники и традиции в Великобритании. 
2. Праздники и традиции в США . 
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странах . 
       

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Английские праздники и традиции. 
«Ирландские  и шотландские праздники и традиции». 
Грамматика: « Согласование времен»,  « Косвенная речь». 
Чтение: чтение текстов « Английские праздники и традиции», « Шотландские праздники 
и традиции». 
Письмо: сочинение « Праздники и традиции Великобритании». 
Говорение: монологическое высказывание « Праздники и традиции в 
Великобритании». 
Диалог:« Праздники Великобритании». 
Грамматический тест . 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа.  
1.Подготовить презентацию « Рождество в англоязычных странах. 

 
1 

 

Тема 3 
 Еда, способы 

приготовления 
пищи, традиции 

питания 
  

 

Содержание учебного материала. 4 
 
 

 
2-3 

 
 
 
 

1.Еда в Великобритании. 
2.Еда в США. 
3. Еда в Австралии и Новой Зеландии. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Еда». 
Грамматика: « Сложное дополнение»,» конструкция с инфинитивом и причастием . 
Чтение: чтение текстов «Еда в Англии», «Еда в США». 
Письмо: сочинение «Еда в Великобритании». 
Говорение:   составление монологического высказывания « Еда в англоязычных 
странах» . 
Контроль монологического высказывания  «Еда…».                       
Аудирование: «». 
Самостоятельная работа:  
Подготовить презентацию « Еда в англоязычных странах» 

 
1 

 

 Тема4  
Экология 
 
 

Содержание учебного материала. 10 
 
 
 

 
2-3 

 
 

1.Водные ресурсы. 
2.Лесные пожары. 
3.Защита окружающей среды. 
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4.Вредители насаждений. 
5.Природный оазис в нашем колледже. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по темам«Водные ресурсы», «Лесные 
пожары. »,»Защита окружающей среды», «Вредители насаждений «. 
Грамматика: «Сложные предложения».  
Чтение: чтение текста « Water  resources», « Forest fires», «Environmental protection», 
«Tree pests and diseases». 
Письмо: написание сочинения « Проблемы окружающей среды». 
Говорение: составление  монологическоего высказываниея« Проблемы окружающей 
среды». Составление диалогов по теме. 
Контроль МВ «Проблемы окружающей среды». 

 
 
 

Самостоятельная работа:  
1.Подготовить презентацию « Проблемы  окружающей среды». 

 
2 

 

Тема 5  
Ландшафтный 

дизайн. 

Содержание учебного материала.   
1. Ландшафтный дизайн. 
2.Дизайн сегодня 
3.Ландшафтный дизайнер. 
4.Диалог с дизайнером 
5.Ландшафтное освещение. 
6.Садовые водоемы. 
7.Разновидности газонов. 
8.Уход и обслуживание газонов. 
9.Садовые  изгороди. 
10.Садовые конструкции. 
11.Садовые дорожки. 
12.Зимний сад. 
13.Теплица, ее функции. 
14.Ландшафтный дизайн на участке. 
15.Ландшафтное проектирование. 

  

Практические занятия:  
Лексика: введение и закрепление лексики по теме « Ландшафтный дизайн». 

60 
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Грамматика:  «Прямая и косвенная речь», «Синтаксические комплексы с неличными 
формами: комплексы с инфинитивом, комплексы с грундием, комплексы с причастием». 
Чтение: чтение текстов:«Landscape design», «Landscape design today», «A landscape 
designer», «Dialoque with professional…», «Landscape lighting «, «Garden reservoir and 
pond» , «Lawns», «Lawn care and maintenance «, «Lawn Garden hedge», «Landscape Garden  
constructions « , «Paths, walks, driveways.»  «Winter garden», «Greenhouse»,  «Landscape 
design on the plot» , «Master plan drawings». 
Говорение: составление монологического высказывания по 11 темам. 
Контроль монологического высказывани«…». 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Подготовьте презентации по 11 темам. 
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  12  
Тема 6 

Ландшафтная 
растительность. 

Содержание учебного материала.  
 

 
2-3 

 
 
 
 
 

1.Деревья и кустарники. 
2.Классификация цветочных культур. 
3.Циклы роста цветов. 
4.Как построить цветник у деревьев. 
5.Озеленение. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по темам. 
Чтениие: прочитать тексты « Trees and bushes», «Classifying flowering plants», 
«Classification of flowers based on their  growth cycles»,»How to create tree flower bed», 
«Greenery». 
Письмо: написать сочинение «Ландшафтная растительность». 
Говорение: подготовить монолог по теме «». 
Грамматика: «Сложноподчиненные предложения». 
Лексико-грамматический тест. 
Самостоятельная работа. 
1. Читать текст с извлечением основной информации: «». 

 
3 

 

 Дифференцированный зачет.   
Всего: 190\22\168  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

12 
 



 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык» 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект грамматических таблиц по немецкому языку; 
- методические пособия; 
- стенды; 
- дидактические материалы. 
 
Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- принтер; 
- ксерокс. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.  
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 
М., 2015. 
3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учрежде-ний сред.проф. образования. — М., 2014.  
4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности «Ту 
ризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2015.  
5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специ-альностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
обра-зования. — М., 2014.  
6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = 
EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.  
7. ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля СПО. — М., 2014. 
8. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = 
EnglishforMedicalColleges: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 
2013. 
9. СоколоваН.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.  
10. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы 
обще-ственного питания = EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2015.  

Для преподавателей 
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1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014.  
2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.  
3. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012.  
4. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
5. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015.  
6. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 
грамматический мультимедийный справочник-тренажер).  

Интернет-ресурсы 
1. www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики).  
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 
возможностью прослушать произношение слов).  
3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
 
Уметь: 

 

- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Практические занятия. 
Проверка письменных домашних работ. 
Собеседование. 
Контрольное аудирование. 

- переводить (со словарём) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 

Лексический диктант. 
Тестирование. 
Домашняя работа. 
Контрольное чтение. 

- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Контрольный перевод текста. 
Контроль монолога. 
Контрольное аудирование. 
Контроль диалога. 

 
Знать: 

 

- лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных тестов 
профессиональной направленности 

Лексический диктант. 
Лексико-грамматическое тестирование. 
Контрольная работа.  
Контрольный перевод текста. 
 

 Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочей  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  
35.02.12(031601) Садово-парковое и ландшафтное строительство 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина  общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 
1.3. Цели и задачи программы:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных тестов профессиональной 
направленности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 190 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   168часа; 
обязательных аудиторных практических занятий – 168часа. 
самостоятельная работа обучающегося – 22часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
        практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
       индивидуальное задание 22 
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  иностранный язык (немецкий) 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся.  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

 
 

 
74\10 

 

2 курс    
Тема 1. 

Россия, ее 
национальные 

символы, 
государственное и 

политическое 
устройство. 

Содержание учебного материала. 14 
 
 
 

 
 
 

2-3 

1.Географическое положение России. 
2.Экономика. 
3.Политическое устройство. 
4.Социальные гарантии. 
Практические занятия: 
Знакомство с программой.   
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Россия… ”.(pg.205; 211-213) 
Чтение: чтение диалогов по теме и составление  диалогов. 
Чтение текста «Russia»(pg.204-205; 201-202) 
Письмо: сочинение «Географическое положение России». 
Грамматика: «Настоящее простое время » (Present Indefinite) 
                         « Спряжение глагола «to be»в настоящем времени». 
Говорение: составление монологического высказывания «Россия». 
Составление диалога «Где ты живешь?» 
 Контроль монологического высказывания «Роcсия». 

 
 

 

Самостоятельная работа.   
1. Подготовьте монологическое высказывание «Россия».  
2. Выполните тест по теме «Спряжение глаголов в настоящем времени» 

 

 
2 

 

 

Тема 2. 
Англоговорящие 

страны. 

Содержание учебного материала. 18 
 
 
 

 
 
 

2-3 

1..Великобритания. 
2..США 
3.Австралия. 
4.Новая Зеландия. 
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5.Канада. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Англоговорящие страны» 
Грамматика: «Артикль». «Множественное число существительных.». « Прошедшее 
время глагола «to be»(Past Indefinite).»Неправильные глаголы». «Прошедшее время 
неправильных глаголов».                           
    Типы вопросов:  « Общие», «Специальные», «Вопросы к подлежащему», 
«Альтернативные вопросы», «Разделительные вопросы».                            
Чтение: чтение  и составление  диалогов по теме «Англоговорящие страны» 
                Чтение текста «Great Britain”, «The Unated States of America»,»Canada, Australia, 
New Zealand», «Ireland», «Wales», «Scotland». 
Говорение:  Составление монологического высказывания» « Англоговорящие страны.» 
                       Контроль монологического высказывания «Англоговорящие страны» .   
Составление диалога «Географическое положение англоязычных стран».            

  

Самостоятельная работа.   
1. Подготовить презентацию  «Англоговорящие страны» 

 
2 

 

Тема 3 
Магазины,товары, 

совершение 
покупок. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 
 

 
2-3 

 
1.Товары супермаркета. 
2.Покупка продуктов.   
3.Покупка одежды . 
4.Покупка обуви. 
5.Покупка кожгалантереи. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Магазины…» 
 Грамматика: «Будущее простое». 
                          «Модальные глаголы». 
                          «Настоящее длительное»                         
Чтение: чтение  и инсценировка диалогов по теме «Совершение покупок в магазине». 
Письмо: написание сочинения «Я совершаю покупки в «Метро». 
Говорение: составление монологического высказывания «Я совершаю покупки в 
супермаркете               

7 
 



 
                     Контроль МВ «Я совершаю покупки в супермаркете». 
Лексико- грамматический тест. 
Самостоятельная работа. 
1. Прочитать текст  с полным пониманием «Bagels baked fresh all day»(pg.288, «Happy 
English») и выполнить задания к нему. 
2.Составить конспект по теме « Модальные глаголы». 

 
2 

 

Тема 4. 
Физкультура и 

спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 

2-3 
1.История Олимпийских игр. 
2.Зимние виды спорта. 
3.Летние виды спорта. 
4.Спост для залов.  
5.Экстремальные виды спорта. 
6.Развитие спорта в УКТП. 
 
Практические занятия. 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Физкультура и спорт.» 
Грамматика: «Глаголы, способные выступать в модальном значении: shell, will, should, 
would, to be, to have», «  Прошедшее и будущее длительное». 
Чтение: чтение и инсценировка диалогов по теме «Твой любимый вид спорта». 
Письмо: написать сочинение «Мой любимый вид спорта» 
Говорение: составление монологического высказывания   по теме «Мой любимый вид 
спорта». 
Составление диалога «Каким видом спорта ты занимаешься?». 
                      Контроль монологического высказывания « Мой любимый ….».                                                                                                         
Лексико-грамматический тест.                                                                              
Самостоятельная работа:                                                                                                     
1. Подготовить монолог «Мой любимый вид спорта» 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
             

 

Тема 5 
Экскурсии и 
путешествия. 

Содержание учебного материала. 14 
 

 
 

2-3 
 

1. Виды транспорта. 
2. Путешествия во все времена года. 

.Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Путешествия». 
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                 Тренировка лексики в упражнениях. 
Грамматика: «Времена группы «Perfect». 
                         «Предлоги», «Причастие», «Герундий».                       
                         « Пассивный залог».                                                                                                 
Чтение: чтение текста «»Trains».  
Письмо: написание сочинения « Мое летнее путешествие». 
Говорение:  составление монологического высказывания «Мое летнее путешествие». 
                      Контроль монологического высказывания «Мое летнее путешествие ». 
                     Составление диалогов по теме «Каким видом транспорта ты 
путешествуешь» . Инсценировка диалогов по теме. 
Лексико-грамматический тест. 
 Самостоятельная работа: 
1.Подготовить рассказ « Я  люблю путешествовать». 

 
2 

 

Самостоятельная работа. 
1.  

 
 

1 

 

 Дифференцированный зачёт  2  
3 курс                         94\12 ,,, 
Тема 1. 

Политическое 
устройство 

России. 
Политическое 

устройство 
Великобритании и 

США 

Содержание учебного материала.  
 
 
 

 
 
 

2-3 

1..Политическое устройство в России. 
2.Политическое устройство в Великобритании и США. 

Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме . 
Чтение: чтение текста «Политическое устройство России». 
Чтение текста «Политическое устройство Великобритании». 
Грамматика: «Пассивный залог». 
«Повелительное наклонение». «Сослагательное наклонение». 
.Письмо: сочинение «Политическое устройство Великобритании». 
Говорение:составление монологического высказывания  «Политическое устройство 
Великобритании». 
Контроль монологического высказывания «Политическое устройство 
Великобритании».                     

4 
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Самостоятельная работа.   

1. Подготовьте монологическое высказывание «Политическое устройство 
Великобритании».  

 
1 

 

 

Тема2 Праздники  
и традиции в 
англоязычных 
странах . 
       

Содержание учебного материала. 4 
 

 
2-3 

 
 
 
 
 
 

1. Праздники и традиции в Великобритании. 
2. Праздники и традиции в США . 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Английские праздники и традиции. 
«Ирландские  и шотландские праздники и традиции». 
Грамматика: « Согласование времен»,  « Косвенная речь». 
Чтение: чтение текстов « Английские праздники и традиции», « Шотландские праздники 
и традиции». 
Письмо: сочинение « Праздники и традиции Великобритании». 
Говорение: монологическое высказывание « Праздники и традиции в 
Великобритании». 
Диалог:« Праздники Великобритании». 
Грамматический тест . 
Самостоятельная работа.  
1.Подготовить презентацию « Рождество в англоязычных странах. 

 
1 

 

 

Тема 3 
 Еда, способы 

приготовления 
пищи, традиции 

питания 
  

 

Содержание учебного материала. 4 
 
 

 
2-3 

 
 
 
 

1.Еда в Великобритании. 
2.Еда в США. 
3. Еда в Австралии и Новой Зеландии. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по теме «Еда». 
Грамматика: « Сложное дополнение»,» конструкция с инфинитивом и причастием . 
Чтение: чтение текстов «Еда в Англии», «Еда в США». 
Письмо: сочинение «Еда в Великобритании». 
Говорение:   составление монологического высказывания « Еда в англоязычных 
странах» . 
Контроль монологического высказывания  «Еда…».                       
Аудирование: «». 
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Самостоятельная работа:  
Подготовить презентацию « Еда в англоязычных странах» 

 
1 

 

 

   
 Тема4  
Экология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 10 
 
 
 

 
2-3 

 
 
 
 
 

1.Водные ресурсы. 
2.Лесные пожары. 
3.Защита окружающей среды. 
4.Вредители насаждений. 
5.Природный оазис в нашем колледже. 
Практические занятия: 
Лексика: введение и закрепление лексики по темам«Водные ресурсы», «Лесные 
пожары. »,»Защита окружающей среды», «Вредители насаждений «. 
Грамматика: «Сложные предложения».  
Чтение: чтение текста « Water  resources», « Forest fires», «Environmental protection», 
«Tree pests and diseases». 
Письмо: написание сочинения « Проблемы окружающей среды». 
Говорение: составление  монологическоего высказываниея« Проблемы окружающей 
среды». Составление диалогов по теме. 
                 Контроль МВ «Проблемы окружающей среды». 
 
Самостоятельная работа:  
1.Подготовить презентацию « Проблемы  окружающей среды». 

 
2 

 

Тема 5  
Ландшафтный 

дизайн. 

Содержание учебного материала.   
1. Ландшафтный дизайн. 
2.Дизайн сегодня 
3.Ландшафтный дизайнер. 
4.Диалог с дизайнером 
5.Ландшафтное освещение. 
6.Садовые водоемы. 

  

11 
 



 
7.Разновидности газонов. 
8.Уход и обслуживание газонов. 
9.Садовые  изгороди. 
10.Садовые конструкции. 
11.Садовые дорожки. 
12.Зимний сад. 
13.Теплица, ее функции. 
14.Ландшафтный дизайн на участке. 
15.Ландшафтное проектирование. 
Практические занятия:  
Лексика: введение и закрепление лексики по теме « Ландшафтный дизайн». 
Грамматика:  «Прямая и косвенная речь», «Синтаксические комплексы с неличными 
формами: комплексы с инфинитивом, комплексы с грундием, комплексы с причастием». 
Чтение: чтение текстов:«Landscape design», «Landscape design today», «A landscape 
designer», «Dialoque with professional…», «Landscape lighting «, «Garden reservoir and 
pond» , «Lawns», «Lawn care and maintenance «, «Lawn Garden hedge», «Landscape Garden  
constructions « , «Paths, walks, driveways.»  «Winter garden», «Greenhouse»,  «Landscape 
design on the plot» , «Master plan drawings». 
Говорение: составление монологического высказывания по 11 темам. 
Контроль монологического высказывани« 

60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовьте презентации по 11 темам . 

 
6 

 

 

  12  
Тема 6 

Ландшафтная 
растительность. 

Содержание учебного материала.  
 

 
2-3 

 
 
 
 
 

1.Деревья и кустарники. 
2.Классификация цветочных культур. 
3.Циклы роста цветов. 
4.Как построить цветник у деревьев. 
5.Озеленение. 
Практические занятия: 

12 
 



 
Лексика: введение и закрепление лексики по темам. 
Чтениие: прочитать тексты « Trees and bushes», «Classifying flowering plants», 
«Classification of flowers based on their  growth cycles»,»How to create tree flower bed», 
«Greenery». 
Письмо: написать сочинение «Ландшафтная растительность». 
Говорение: подготовить монолог по теме «». 
Грамматика: «Сложноподчиненные предложения». 
Лексико-грамматический тест. 
Самостоятельная работа. 
1. Читать текст с извлечением основной информации: «». 
 

 
3 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
Дифференцированный зачет. 

Всего: 190\22\168  
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык» 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект грамматических таблиц по немецкому языку; 
- методические пособия; 
- стенды; 
- дидактические материалы. 
 
Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- принтер; 
- ксерокс. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.  
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 
М., 2015. 
3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учрежде-ний сред.проф. образования. — М., 2014.  
4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности «Ту 
ризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2015.  
5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специ-альностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
обра-зования. — М., 2014.  
6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = 
EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.  
7. ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля СПО. — М., 2014. 
8. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = 
EnglishforMedicalColleges: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 
2013. 
9. СоколоваН.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.  
10. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы 
обще-ственного питания = EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2015.  

Интернет-ресурсы 
15 

 



 

1. www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики).  
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 
возможностью прослушать произношение слов).  
3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
 
Уметь: 

 

- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Практические занятия. 
Проверка письменных домашних работ. 
Собеседование. 
Контрольное аудирование. 

- переводить (со словарём) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 

Лексический диктант. 
Тестирование. 
Домашняя работа. 
Контрольное чтение. 

- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Контрольный перевод текста. 
Контроль монолога. 
Контрольное аудирование. 
Контроль диалога. 

 
Знать: 

 

- лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных тестов 
профессиональной направленности 

Лексический диктант. 
Лексико-грамматическое тестирование. 
Контрольная работа.  
Контрольный перевод текста. 
 

 Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Деловое общение 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
(полного) общего образования  специальности среднего  профессионального образования 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Профессиональный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения делового общения на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
- особенности профессиональной этики и психологии делового общения; 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
 
Уметь 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
- использовать понятийно-категориальный аппарат делового общения и культуры  

речи; 
- решать на примерах конкретных ситуаций проблемные вопросы, возникающие в  

процессе межличностных коммуникаций; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия/лабораторная работа 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Деловое общение 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Состояние 
современной 
этики в России  

 

Содержание учебного материала 6  
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Управленческая этика. Направления в стиле руководства: авторитарный и 
либеральный.  
 
 Методы руководства. Структура этики Шесть источников этики бизнеса. 
Соотношение общечеловеческой этики и этики бизнеса. 
 
4 основных этических категории. Этический релятивизм. 
 
Универсальные этические нормы. Особенности развития этики бизнеса в России. 
 
Жесткая этика. Этика двойной морали. 
 
Метод Виктора Франка 
 
3 группы предпринимателей. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – знать стили руководства 2  
Тема 2. Деловое  
общение в 
работе 
современного 
специалиста 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя.  
  
Цели и задачи делового общения, его содержание. Особенности делового общения 
как вида профессиональной деятельности. Развитие взаимоотношений и 
взаимодействия людей в деловом общении 

  
Экономическое мышление и организация межличностных отношений в 
менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия оптимальной 
деятельности руководителя. Стили отношений с людьми. Формирование 
благоприятного нравственного климата в коллективе. Основные правила общения в 
коллективе. Конфликты и выход из них. Этика в деловом общении. 
 

1 



 
Практические занятия Семинар " Деловое общение как форма 

межличностных отношений" 
2  

Самостоятельная работа обучающихся Проработка основных терминов. 2 
Тема 3. Беседа. 
Совещание. 
Переговоры. 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства организации слушателя.  
 
Цели беседы, ее фазы и средства, позволяющие наиболее эффективно реализовать 
цель на каждой из ее фаз.  
 
Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед.  
 
Критерии эффективности ведения деловых переговоров.  
 
Функции совещания, его особенности как формы делового общения.  
 
Структура публичного выступления и критерии его эффективности 
 
 
 
 

2 

Практические занятия Семинар «Культура делового общения — важный фактор его 
результативности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся Работа с терминологией 4 
Тема 4. Содержание учебного материала 6  
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Эффективность 
делового 
общения 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия и тактика эффективного делового общения.  
 
Умение оценивать партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. 
  
Правила эффективного слушания собеседника.  
 
Причины и факторы нерезультативного общения.  
 
Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения.  
 
Критерии эффективности делового общения. 
 

1 

Практические занятия Семинар «Оценка эффективности делового общения» 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся Ответить на заранее заданные вопросы 6 
Тема 5. 
Имиджелогия 
как наука о 
повышении 
эффективности 
общения 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель и предмет имиджелогии.  
Сущность и атрибуты имиджа.  
Деловое общение в становлении имиджа руководителя.  
Самоорганизация как условие повышения эффективности имиджирования. 
Использование внутренних возможностей менеджера в саморазвитии.  
Средства повышения эффективности построения имиджа.  
Служебный этикет, манеры поведения в создании привлекательного образа 
руководителя.  
Значение презентации и самопрезентации в деловом общении 
 
 
  

2 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с терминологией 2  
Тема 6. Культура    Содержание учебного материала 2 
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телефонных 
разговоров в 
деловом общении  

1 
 
 
 
 
 

 Умение беседы по телефону.  
Что может быть темой телефонного разговора?  
Телефонный регламент.  
Основные правила пользования телефоном.  
Личный и общественный аппарат. Мобильный и стационарный 
 

2 

Тема 7. 
Конфликтология  

 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 
 
 

Типология конфликтов. Теории конфликтов К.Боулдинга, А.Рапопорта, Роберта Даля, 
Г. Зиммеля. Формулы конфликтов. Фазы конфликтов. Формы работы с конфликтом. 
Стили поведения в конфликте. Этичное разрешение противоречий между 
руководителем и подчиненным. Управление конфликтами 

2 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплекты раздаточных материалов; 
- фонд оценочных средств 
 
 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор, интерактивная доска. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Список литературы: 
а) основная литература: 
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М,  
2009. – 295 с. 
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие.- Рек. МОРФ. – М.:  
Логос, 2007. -432 с.  
3. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. , Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. – М., 2008. 
4. Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Академический Проект:  
Трикста, 2007. -395 с. 
5. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 20- 
еизд. – Рек. МОРФ. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. -539 с.  
6. Титова Л.Г. Технологии делового общения: Учебное пособие. – М., 2008. 
 
б) дополнительная литература: 
1.Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. - СПб.;  
«Издательский дом «Нева»; М.; «ОЛМА - ПРЕСС Инвест», 2003. 
2.Горянина В.А. Психология общения: учебное пособие: рекомендовано УМО. - М.;  
Издательский центр «Академия», 2005. 
3.Кох М.Н. Деловое общение. Учебное пособие для студентов очного, заочного  
отделений экономических специальностей. – Краснодар: Полиграфик, 2008. 
4.Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет /И.Н.Кузнецов._ Ростов н/Д: Феникс,  
2007. 
5.Леонтьев А.А. Психология общения: уч.пособие: рекомендовано Минобразования РФ.  
- М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
6. Логвинова И.В. Документационное обеспечение делового общения: учебное пособие  
/И.В. Логвинова-Краснодар: Изд. Дом-Юг, 2011.-108с. 
7.Розенталь Д.Э. Современный русский язык: Учебное пособие /Розенталь Д.Э., Голуб  
И.Б., Теленкова М.А. – М.: Международные отношения, 1995. – 560 с. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено  
 
  

 



 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
аспекты и нюансы карьерного и 
профессионального роста в своей 
будущей деятельности 
 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 
контрольных  работ. 
Дифференцированный зачет 
 
 

Знать:  
− последовательно и грамотно 
формировать и высказывать свои мысли; 
− осуществлять самоанализ и саморазвитие 
социально-личностных компетенций; 
− учитывать в своей профессиональной 
деятельности социально-психологические 
и личностные особенности 
взаимодействия и общения внутри 
коллектива и управлять динамикой 
групповых процессов; 
− анализировать собственную 
профессиональную деятельность. 
 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 
контрольных  работ. 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01Математика 

 
 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ЕН.01 Математика является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования  в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина  входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен:  
уметь: 
• использовать математические методы при решении прикладных задач; 
• проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве; 
знать: 
• основные численные методы решения прикладных задач и их применение в садово-
парковом и ландшафтном строительстве;  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями: 
 
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 
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ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ. 
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33  часа. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой  10 
решение  вариативных задач 23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения  
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы теории 
погрешностей 

   

Тема 1.1. Погрешность 
измерений 
 

Содержание учебного материала 1  
Виды и методы измерений.  
Средства измерений 

Тема 1.2. Приближенные 
числа и оценка 
погрешностей при 
вычислениях 

Содержание учебного материала 5/6 2 
Основные источники погрешностей 
Значащие и верные цифры числа. 
Правила округления чисел. 
Приближенные числа. Классификация погрешностей 
Погрешность вычислений. 
Практическое занятие 2,3 
 Основы теории погрешности. Вычисление абсолютной и относительной 
погрешности 
Вычисление абсолютной и относительной погрешности в расчетах 

Раздел 2. Математический 
анализ 

   

Тема 2.1. Предел функции Содержание учебного материала 6/12 2 
Понятие предела последовательности. Предел функции. Теоремы о 
пределах (правила предельного перехода). 
Понятие бесконечно малой и бесконечно большой величины. Раскрытие 
неопределенностей. Правило Лопиталя для раскрытия 
неопределенностей. 
Замечательные пределы. 
Асимптоты графика функции 
Практическое занятие 2,3 
Вычисление пределов функций. Неопределенности и их раскрытие. 

Тема 2.2. 
Дифференциальное 
исчисление 

Содержание учебного материала  2 
Понятие и определение дифференциала. Основные правила и формулы 
дифференциального исчисления. Дифференциал функции, 
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 дифференциалы высших порядков. 
Практические работы 2, 3 
Дифференциальное исчисление. Нахождение производной сложных 
функций. 

Тема 2.3 Дифференциальное 
исчисление функций 
нескольких переменных 

Содержание учебного материала 4/16 2 
Понятие и определение функции нескольких переменных. 
Функции двух переменных. Частные производные. Полный 
дифференциал. Частные производные второго порядка. 
Дифференцирование сложной функции.  
Экстремум функции двух независимых переменных. Достаточное 
условие существования экстремума. 
Практические работы 2,3 
Нахождение частных производных и полного дифференциала 

Тема 2.4 Интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 4/20 2 
Неопределенный и определенный интеграл 
Методы решение неопределенного интеграла 
Прикладное применение определенного интеграла 
Практические работы 2, 3 
Нахождение неопределенного интеграла методом подстановки, 
интегрирование по частям. 
Вычисление определенного интеграла методом подстановки, 
интегрирование по частям. 

Раздел 3 
Дифференциальные 
уравнения 

 6/26  

Тема 3.1 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 
 
 

Содержание учебного материала 4/30 2 
Определение дифференциального уравнения 
Виды дифференциальных уравнений 
Порядок дифференциального уравнения 
Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка, второго 
порядка 
Практическое занятие 2,3 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными. 
Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго 
порядка с постоянными коэффициентами. 
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Тема 3.2 
Дифференциальные 
уравнения в частных 
производных 

Содержание учебного материала 4/34 2 
Определение дифференциального уравнения в частных производных 
Линейные и нелинейные дифференциальные уравнения 

Раздел 4. Дискретная 
математика 

   

Тема 4.1 Математическая 
логика 

Содержание учебного материала 4/38 2 
Множества и операции над ними. Элементы математической логики 
Элементы математической логики 
Практические работы 2,3 
Операции над множествами. Диаграмма Эйлера-Венна. Разбиение 
множества на классы 

Раздел 5. Численные методы 
решения прикладных задач 

   

Тема 5.1 Решение 
уравнений 

Содержание учебного материала 6/44 2 
Общие положения. Метод половинного деления. Метод Ньютона. Метод 
секущих. 
Практические работы 2,3 
Решение уравнений. 

Тема 5.2 Решение систем 
линейных уравнений 

Содержание учебного материала 6/50 2 
Общие положения. Метод Гаусса. Метод Итераций. Метод Зейделя 

Тема 5.3 Численное 
интегрирование 

Содержание учебного материала 6/56 2 
Общие положения. Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод 
Симпсона. 
Практические работы 2,3 
Численное интегрирование 

Раздел 6. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика 

   

Тема 6.1.  Теория 
вероятностей 

Содержание учебного материала 4/60 2 
События и их классификация. Классическое и статистическое 
определения вероятности случайного события 
Комбинаторика. Выборки элементов 
Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного 
события 
Практические работы 2,3 
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Решение зада на определение вероятности с использованием теоремы 
сложения и умножение вероятностей. 

Тема 6.2. Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала 6/66 2 
Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 
статистические совокупности. 
Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 
Практические работы 2, 3 
Построение вариационного ряда.  Вычисление основных характеристик 

Самостоятельная работа  
Выполнение расчетно-графического задания по разделам 

33 3 

Всего 99 
ауд. – 66 ч 
срс – 33 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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 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;  
− дидактический  материал. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для СПО / С.Г.Григорьев. – М.: Академия, 

2012. 
2. Пехлецкий И.Д. Математика : учебник для студ. учреждений сред. проф 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный 
вариант] 
 

Интернет–ресурсы: 
1. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.mathematics.ru 
2. Math.ru: Математика и образование [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.math.ru 
3. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.mccme.ru 
4. Allmath.ru — вся математика в одном месте [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.allmath.ru 
5. EqWorld: Мир математических уравнений [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://eqworld.ipmnet.ru 
6. Графики функций [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://graphfunk.narod.ru 

 
 
 
 

 10 

http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://graphfunk.narod.ru/


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, а также выполнения 
обучающимися практических работ. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- решать обыкновенные 
дифференциальные уравнения; 
 

Индивидуальный: контроль выполнения 
практических работ, контроль выполнения 
индивидуальных творческих заданий 
(ВСР). 

Знания:  
- основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и 
математической статистики; 
- основные численные методы решения 
прикладных задач; 

Комбинированный: индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий, контроль выполнения 
индивидуальных и групповых заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла вариативная часть. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• осуществлять поиск специализированной информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с электронной 
почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

• использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• способы организации информации в современном мире; 
• телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их назначение и 

возможности; 
• способы работы в локальной сети и сети Интернет; 
• прикладные программы; 
• основы компьютерной графики и дизайна; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 232 часов; самостоятельной работы обучающегося 116 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) 348 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  232 
в том числе:  
   практические занятия 232 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
 
  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Автоматизированные 

рабочие места для решения 
профессиональных задач 

 10  

Тема 1.1. Технические средства Практические занятия   
1. Знакомство с аппаратным обеспечением современного ПК и АРМ специалиста на 

его основе. 
2  

2. Установка, конфигурирование и модернизация аппаратного обеспечения ПК и 
АРМ специалиста. Подключение к ПК различных периферийных устройств 
(монитор,  клавиатура, манипулятор «мышь», принтер, плоттер, сканер, модем и 
т.д.). 

2  

Тема 1.2. Базовое программное 
обеспечение 

Практические занятия   
1. Знакомство с базовым  программным обеспечение обеспечением современного ПК 

и АРМ специалиста на его основе. 
2  

Тема 1.3. Программное 
обеспечение прикладного 

характера 

Практические занятия   
1. Установка на ПК пакета MS Office. 2  
2. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 2  
Самостоятельная работа: 
• оформление реферата по теме «Корпоративные информационные системы»; 
• выполнение домашней практической работы (сообщение на тему «Информационная 

безопасность корпоративной информационной системы 
 

16  

Раздел 2. Технологии сбора 
информации 

 8  

Тема 2.1.  Работа с 
накопителями информации 

 

Практические занятия   
1. Запись  информации на жесткие и гибкие магнитные диски, оптические носители. 2  

Тема 2.2.  Подключение к 
локальной сети. Подключение к 

Практические занятия   
1. Доступ к ресурсам  локальной сети.  Глобальная сеть Internet. Доступ к ресурсам. 2  
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глобальной сети Internet 
Тема 2.3. Поиск информации Практические занятия   

1. Использование  сервисных функций ОС для поиска информации в 
накопителях информации ПК, локальной и глобальной  сетях. 

2  

Тема 2.4. Ввод информации с 
бумажных носителей с 

помощью сканера, с внешних 
компьютерных носителей 

Практические занятия   
1. Сканирование текстовых и графических материалов с использованием программ 

распознавания и просмотра сканированного текста 
2  

 Самостоятельная работа: 
• оформление реферата по теме «Виды ресурсов WWW»; 
• создать презентацию  по теме «Поисковые системы Интернет; 
• создание ящика электронной почты и настройка  его параметров; 
• отправление  письма с вложенными файлами по электронной почте по указанному 

адресу; 
• создать презентацию по теме «Назначение и типы сканеров»; 

создание презентации по теме «Обмен информацией с внешними компьютерными 
носителями». 

34  

Раздел 3. Технологии 
обработки и преобразования 

информации 

   

Тема 3.1. Графический 
редактор Adobe Photoshop 

 

Практические занятия 84 2 
1. Растровая графика. Создание нового документа. Просмотр документа. Палитра 

Navigator. Работа в разных окнах. Установка единиц измерения. Линейки. Сетка. 
Направляющие. 

4 

2. Обработка изображений. Изменение размеров холста. Изменение размеров и 
разрешения изображения. Кадрирование изображения. Вращение и зеркальное 
отражение изображения. Палитра History. 

4 

3. Слои изображения. Палитра Слои. Изменение порядка следования объектов. 
Создание и удаление слоев. Связанные слои и наборы слоев. Выравнивание и 
распределение связанных слоев. Палитра Композиция слоев. Фильтрация слоев. 
Слияние и удаление слоев. Задание стиля слоя. 

8  

4. Цветовые модели и режимы. Цветовые модели. Цветовые каналы. Палитра 
каналов. Цветовые режимы. Индексирование цвета. Монохромное изображение. 

8  

5. Выделение областей. Выделение области правильной геометрической формы. 
Выделение области произвольной формы. Логические операции с областями. 
Волшебная палочка. Перемещение и копирование выделенных областей. 

4  
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6. Трансформация выделенной области. Масштабирование и вращение. Перекос и 
искажение области. Перспективное трансформирование. Сложное искривление. 
Искривление на основе сетки. Свободная трансформация. 

4  

7. Создание цвета. Заливка областей. Выбор и создание цвета. Заливка областей. 
Режимы смешивания цветов. Градиентная заливка. Обводка области. 

4  

8. Инструменты для рисования и удаления. Палитра кистей. Рисование мазками. 
Инструмент для замены цвета. Смешивающая кисть. Удаление фрагментов 
изображения. Автоматическое удаление каймы. Восстанавливающие кисти. 

8 2 

9. Тоновая коррекция изображений. Гистограмма изображения. Растягивание 
тонового диапазона. Сужение тонового диапазона. Нахождение белой и черной 
точки. Коррекция тоновой кривой. 

8 

10. Цветовая коррекция. Цветовое колесо. Балансировка цвета по точкам. Настройка 
оттенка и насыщенности. Выборочный цвет. Смешивание каналов. Замена цветов. 
Специальные цветовые настройки и эффекты. Вариации коррекции. Коррекция с 
помощью слоев. 

8 

11. Маски и альфа-каналы.  Создание альфа-каналов. Режим быстрого маскирования. 
Маски для цветов. Маска слоя. Маскированные группы слоев. 

4 

12. Векторные контуры. Рисование контуров и фигур. Рисование пером. Рисование 
специальными инструментами. Выделение и преобразование контуров. 

8  

13. Ввод и редактирование текста. Трансформация и редактирование текстового 
блока. Редактирование текстовых слоев. Расположение текста по произвольному 
контуру. 

4  

14. Корректирующие инструменты. Инструменты для размытия и резкости. 
Тонирующие инструменты. Инструменты для клонирования фрагментов. 
Инструменты для настраиваемого копирования. 

8  

Тема 3.2. Прикладная система 
автоматизации чертежно-

конструкторских работ 
AutoCAD   

Практические занятия 62 2,3 
1. Запуск и окно графического редактора AutoCAD. Настройка для индивидуального 

пользователя. 
2 

2. Создание, настройка, сохранение и открытие чертежей. 2 
3. Управление видом чертежа на экране монитора (перемещение, 

уменьшение/увеличение). 
2 

4. Задание положения объектов и их контрольных точек в AutoCAD. Использование 
координат (методика задания координат: абсолютные и относительные 
координаты; координатная сетка; динамическое отображение ввода). 

4 

5. Построение геометрических примитивов: прямолинейных отрезков, 
прямоугольников, многоугольников, кругов, дуг, эллипсов, колец, полилиний, 

8 
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сплайнов. 
6. Освоение приемов по обеспечению точности и быстроты построений 

(использование режимов объектной привязки, режим ортогональных построений, 
режим шаговой привязки). 

8 

7. Задание цвета, типа и толщины линий при черчении в AutoCAD. 4 
8. Редактирование объектов на чертеже: методы выполнения команд редактирования, 

выбор объектов на чертеже, перемещение объектов чертежа, копирование 
объектов чертежа, поворот объектов, построение подобных объектов, построение 
фасок, сопряжения, зеркальное отображение объектов, масштабирование объектов 
чертежа. 

8 

9. Создание слоев на чертеже, настройка параметров слоев, переключение слоев, 
отключение, заморозка, удаление. 

4 

10. Создание текста и таблиц на чертеже (настройка текстовых стилей, настройка 
стилей  таблиц). 

4 

11. Нанесение размеров на чертеже (создание, редактирование и использование 
текстовых стилей). 

4 

12. Штриховка на чертежах. 4 
13. Компоновка чертежа. Пространство «Модель» и пространство «Лист». 4  
14. Печать чертежей: настройка печатающего устройства, параметров листов бумаги, 

предварительный просмотр. 
4  

Тема 3.3. Система  
автоматизированного 

проектирования 
ArchiCAD 

Практические занятия 68  
1. Основные принципы работы в ArchiCAD. 

Обзор модельных окон. Взаимосвязь между окнами, особенности работы над 
проектом в модельных окнах. Модельные окна. Окно плана этажа. ЗD – окно. Окна 
разрезов и фасадов. Окна макетов. Плавающие панели. Управление взаимосвязью 
плавающих панелей. Панель инструментов. Информационное табло. Табло 
команд. Навигатор. Другие элементы интерфейса. Диалоговые окна установки 
параметров элементов. Другие диалоговые окна. Интеллектуальный курсор. 
Направляющие линии. Табло слежения. 

4 1,2 

2. Основные понятия и базовые настройки. Создание проекта, выбор загружаемой 
рабочей среды. Возможность использования ранее подготовленного профиля и 
шаблона в проекте. Система координат. Сетки и фон. Масштаб. Понятие 
масштаба. Масштабирование импортируемых файлов в рабочее пространство 
ArchiCAD. Масштабируемые элементы и элементы фиксированного размера. 
Работа в окне плана этажа. Создание, установка параметров и удаление этажей. 
Понятие “Слои”. Принципиальные различия между этажами и слоями программы. 

8 1,2 
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Отображение элементов на плане этажа. 
3. Основные приемы построения и редактирования элементов. Построение и 

редактирование элементов с помощью мыши. Координатное табло. Специальные 
точки привязки. Направляющие линии. Ввод координат в табло слежения с 
клавиатуры, построение объектов по реальным величинам. Инструмент 
“Линейка”. Измерение расстояний. 
Основные методы построения и редактирования 2D элементов проекта. 
Линии и линейные отрезки. Полилинии и многоугольники. Дуги, окружности. 
щелчок мыши. Предварительный выбор элементов. Бегущая рамка. Выбор 
элементов одного типа. Выбор элементов по критериям. 

8 1,2 

4. Способы выбора элементов. Выбор с помощью указателя. Клавиша Shift +  
Построение основных видов 3д элементов. Параметры. Варианты сечения 
элементов. Геометрические варианты построения. Редактирование элементов. 
Стены. Колонны. Балки. Перекрытия. Отверстия в перекрытии. 
Крыши. Параметры крыш. Обзор типов крыш. Геометрические варианты 
построения односкатных и двускатных крыш. Редактирование крыш. Подрезка 
элементов под крыши. 

16 1,2 

5. Способы сохранения проекта. Формат *.PLN. Понятие «Архив проекта». Формат 
*. PLA. Способы обмена данными. Резервные копии. 
Работа в 3D-окне. Открытие 3D-окна и выбор типа 3D-проекции. Установка 
параметров 3D-проекции. Режимы работы в 3D –окне. Элементы, отображаемые в 
3D  окне. 3D- механизмы. Параметры 3D–изображения. Редактирование 
элементов в 3D– окне. 
Объекты. Понятие «Объект». Параметры, способы построения, редактирование 
готовых объектов. Специальные возможности объектов. 
Окна и двери. Специфика окон и дверей. Параметры, способы построения, 
редактирования окон и дверей. 
Лестницы. Типы. Параметры. Способы создания лестниц в StairMaker. 
Сохранение лестниц в библиотеке. Способы размещения лестниц. 

16 1,2 

6. Библиотеки ArchiCAD. Менеджер библиотек. Способы хранения библиотечных 
элементов. Загрузка библиотечных элементов в процессе работы. Параметры по 
умолчанию. Передача параметров между элементами. Инструменты «Воспринять 
параметры», «Передать параметры». 

8 1,2 

7. Методы редактирования элементов. Изменение элементов через диалоговые окна 
их параметров. Перемещение. Поворот. Зеркальное отображение. Перемещение, 
зеркальное отображение копии. Тиражирование. Тиражирование перемещением. 

8 1,2 
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Тиражирование поворотом. Изменение пропорций. Смещение по вертикали. 
Панель редактирования элементов. Операции редактирования многоугольников. 
Взаимодействие между 2D элементами и 3D элементами. Инструмент 
“Волшебная палочка”. Группирование элементов, временная группировка. 

 Самостоятельная работа: 
• выполнение практической работы: «Создание, перемещение, копирование, 

удаление, архивация файлов; 
• составление презентации по теме «Растровые и векторные графические редакторы».  
• просмотр видеороликов в сети интернет «Программа CorelDRAW».  
• просмотр видеороликов в сети интернет «Программный пакет Adobe Photoshop»; 
• оформление реферата по теме «Средства автоматизации переводов».  
• создание презентации по теме «История электронного перевода».  
• оформление реферата «Отечественные системы машинного перевода».  
• выполнение самостоятельной работы по теме «Переводческие пакеты PROMT» 
    (перевод текста).  
• выполнение графической работы  по теме «Работа  с блоками в AutoCAD»; 
• выполнение графической работы  по теме «Изометрия в AutoCAD». 

66 3 

  232  
 Всего: 232+116с/р  
 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 учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

• комплект учебно-методической документации; 
• комплект учебно-наглядных пособий; 
• комплект дидактических материалов; 
• фонды оценочных средств.  

Технические средства обучения: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) для обучающихся; 

• персональный компьютер с монитором для преподавателя 
• мультимедийный проектор. 

 
Программное обеспечение 

 
Операционная система MS Windows XP Professional 

 
Прикладные программы MS Office 2007 

Adobe Reader Х 
Auto CAD 2008 

Сервисные программы Антивирус Касперского 6.0 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Нормативные источники:  
1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20.02.1995 
 

Основные источники: 
 
1. Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в Auto CAD: Учебное пособие. М.: ДМК Пресс 2011. 
2. Гейн А.Г., ИвашинаМ.В. Человек и информация. Центр: «Учебная книга», 2007. И.В., Засецкая 

Т.Н., Иванов М.И., Петрова Е.П. Уроки по проектированию Auto CAD 2002–2005. –
М.:СОЛОН-Пресс, 2010. 

3. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. 
образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c. 

4. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / 
В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

5. Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 
пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 c. 
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6. Молочков, В.П. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Microsoft 
Office PoworPoint 2007: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 
Молочков. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 176 c. 

7. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: Учебное 
пособие / Г.В. Прохорский. - М.: КноРус, 2012. - 264 c. 

8. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 c. 

Дополнительные источники:  

1. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: Маркет 
ДС, 2011. - 384 c. 

2. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 
Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 c. 

3. Голицына, О.Л. Информационные технологии: Учебник / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, Т.Л. 
Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 608 c. 

4. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2013. 
- 464 c. 

5. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. 
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013. - 512 c. 

6. Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. 
Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

7. Синаторов, С.В. Информационные технологии.: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

8. Синаторов, С.В. Информационные технологии: Задачник / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 256 c. 

9. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: КноРус, 
2014. - 472 c. 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт преподавателя Глинских В.В. [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/specialdi2015/ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/specialdi2015/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
уметь: 
 

 

• применять программное обеспечение, 
компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности; 
 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

• отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

 

практические занятия 

• устанавливать пакеты прикладных программ; 
 

практические занятия 
 

знать: 
 

 

• состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 

контрольная работа 

• основные этапы решения задач с помощью 
электронно-вычислительных машин; 

 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

• перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе 
персонального компьютера; 

 

контрольная работа 

• технологию поиска информации; 
 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

• технологию освоения пакетов прикладных 
программ 

 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы, составленной  в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
• определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 
среду; 
• освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• общие понятия охраны окружающей среды; 
• принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 11  
Тема 1.1. 

Антропогенное 
воздействие на 

природу. 

Содержание учебного материала 4 
1 
2 
3 
4 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 
Экологический кризис, определение, основные причины. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы, причины и виды 
катастроф. 

1 

Контрольная работа: Тест рубежного контроля №1 « Взаимодействия природы и 
общества». 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 
регионе, их прогнозирование и предотвращение.- подготовить реферат. 

3 3 

Тема 1.2. 
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование. 

Содержание учебного материала 3 2 
1 
2 
 
3 
4 
5 
 

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства. 
Пищевые ресурсы человечества. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
Принципы и методы рационального природопользования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
ответить на вопросы теста по теме «Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем 
регионе». 

2 3 

Тема 1.3. 
Мониторинг 
окружающей 

природной среды. 

Содержание учебного материала 2 2 
1  

 
2  

 
 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 
гидросферы и  
земельных ресурсов. 
Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдения за факторами, 
воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 
окружающей среды. 
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Контрольная работа: Тест рубежного контроля №2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды и рационализации природопользования». 

1 3 

Тема 1.4. 
Источники 

загрязнения, основные 
группы загрязняющих 
веществ в природных 

средах. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
3 
4 
 
5 

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 
Классификация загрязняющих веществ. 
Определение степени загрязнения. 
Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 
окружающей среды. 
Понятие экологического риска. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных домашних работ по темам: Состояние биосферы и отходы 
производства и потребления РФ. 

2 3 

          Раздел 2. Охрана окружающей среды. 10  
Тема 2.1. 

Рациональное 
использование и 

охрана атмосферы. 

Содержание учебного материала           2       2 
1 Строение и газовый состав атмосферы, баланс газов в атмосфере. 
2 Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. 
3 Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 
фильтры, безотходные технологии, озеленение городов и промышленных центров. 
Контрольная работа:  Тест рубежного контроля № 3. «Влияние антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье человека» 

            1 3 

Тема 2.2. 
Рациональное 

использование и 
охрана водных 

ресурсов. 
 

Содержание учебного материала             2 2 
1 Природная вода и ее распространение. 
2 Истощение и загрязнение водных ресурсов. 
3 Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 
загрязнения. 
4 Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 
Практические занятия: Решение задач с экологическим содержанием- рассчитать 
допустимую концентрацию каждого вещества в сточных водах предприятия и определить 
для них нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) в граммах в час и в тоннах в год. 

              2 2 

Тема 2.3. 
Рациональное 

использование и 
охрана земельных 

ресурсов, недр. 
 

Содержание учебного материала 4       2 
1 Почва, ее состав, хозяйственное значение почв. 
2 Система мероприятий по защите земель от эрозии. 
3 Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 
4 Основные направления по использованию и охране недр. 
5 Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 
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6 Рекультивация и восстановление земель 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить презентацию на тему «Значение невозделываемых и исключаемых из 
хозяйственного оборота земель для поддержания экологического равновесия и биосферы 
(заповедники, охраняемые территории).» 

        3 3 

          Раздел 3 Правовые и социальные вопросы природопользования.           9  
Тема 3.1. 

Государственные и 
общественные 

мероприятия по 
охране окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала           4       2 
1. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий, экологическая 
общественная экспертиза. 
2. Паспортизация промышленных предприятий. 
3. Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 
окружающей среды. 
4. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование, 
организация рационального природопользования в России. 
Контрольные работы: Опишите основные этапы формирования российского 
законодательства в области экологии. 
Что такое экологический паспорт предприятия и что в нем должно быть отражено? Дайте 
определение стандарту. 
Перечислите цели и задачи экологической экспертизы и контроля. Какие вопросы они 
решают? 

         1 3 

Тема 3.2. 
Правовые основы и 

социальные вопросы 
защиты среды 

обитания. 

Содержание учебного материала           2 2 
1. Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 
животного мира,  
2. ландшафтов. 
3. Социальные вопросы экологического воспитания и образования, природоохранное 
просвещение. 
4. Экологические права населения. 

 Контрольная работа: Заполнить таблицу « Права и обязанности граждан в области охраны 
окружающей   среды». 
Опишите и охарактеризуйте, какие существуют виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. 

          1 3 

Тема 3.3. Содержание учебного материала            2 2 
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Международное 
сотрудничество в 

области 
рационального 

природопользования 
окружающей среды. 

1. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 
2. Роль международных организаций в охране природы. 
3. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. 
4. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

            Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить реферат по заданной тематике. 
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 
Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 
Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 
Экология человека и социальные проблемы. 
Экологические проблемы, связанные с будущей производительной деятельностью 
обучающихся. 

          8 3 

 Дифференцированный зачет по пройденному курсу « Экологические основы 
природопользования» 

          2  

Всего: 54 
 

 

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

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

− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования». 

Технические средства обучения: 
− компьютер; 
− интерактивная доска; 
− мультимедиапроектор; 
− многофункциональное устройство. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – учебник для 
учреждений сред.проф.образования/ В.М.Константинов, Ю. Б. Челидзе.  -14-е изд., стер.- М.; 
издательский центр «Академия», 2013 – 240 с.  
2. Вильчинская О.В., Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Корчагина А.В. Основы 
природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 
Феникс, 2007. 
3. Колесников С.И. Экологические основы природопользования (СПО). Учебник М.: 
Издательство Кнорус,2018. 
4. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.- М.; Академия, 2002. 
5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России.- М.: АО «МДС», 1995. 
 
Дополнительные источники:  
1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая школа, 
2002. 
2. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций.-М., 1996. 
3. Рубан Э.Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: Феникс, 2009.  
4. Протасов В.Ф. и др. «Экология, здоровье и природопользование в России».- М.: «Финансы 
и статистика», 1995. 
5. Спичак Ю.Н. и др. Охрана окружающей среды и рационального использования. МПИ.- Л.: 
Недра,1993. 

 
Интернет-источники: 

1. Особо охраняемые природные территории России (информационно-справочная система ) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oopt.info  
2.  Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА\- Режим доступа :http://www.ineca.ru 
3. Закон РФ "Об охране окружающей природной среды".- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/okrsred 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

Умения:  
определять юридическую ответственность 
организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 

 
Решение ситуационные задач 

освещать правовые вопросы в сфере 
природопользования 

Тестирование, 
Решение 
ситуационные задач 

Знания:  
общие понятия охраны окружающей среды 

 
Письменный опрос 

принципы рационального природопользования и 
мониторинга окружающей среды 

Тестирование 
Решение 
ситуационные задач 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 «Основы черчения» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», квалификация Техник,   в части освоения 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) в соответствии с требованиями 

ФГОС в СПО 

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. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 
 

Выполнение разметки 
 в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами 
 

Правила чтения рабочих 
чертежей; 
способы и приемы разметки в 
соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами  

ПК 2.2.  Выполнение разметки 
 в соответствии с чертежами, эскизами, 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
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схемами  

ПК 2.4.  
 

Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
 

ПК 2.5.  Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
 

ПК 2.7.  Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией  

Способы и приемы разметки в 
соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами  

Выполнение колеровки красок Правила смешивания цветов 

ПК 4.2.   Чтение архитектурно-строительных 
чертежей 

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей; 
способы разметки,  

ПК 4.3 
ПК 4.4 

Чтение архитектурно-строительных 
чертежей  

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей 

ПК 4.6  Чтение архитектурно-строительных 
чертежей  

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей 

 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

 

 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью ПССЗ в соответствии  с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины и требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель получить  представление о государственных стандартах ЕСКД и СПДС; о 

методах проецирования; о международных стандартах по оформлению строительных чертежей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

Пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных чертежей; выполнять строительные чертежи в технике ручной графики; 

выполнять эскизы. 
5 

 



знать:  

Законы, методы и приемы проекционного черчения; требования стандартов ЕСКД и 

СПДС к оформлению и составлению строительных чертежей; технологию  выполнения 

чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего -84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 часов, 

самостоятельной работы – 28 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 84 

Самостоятельная работа 28 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 29 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Черчение 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Осваиваемы
е элементы 

компетенций 
1 2 4  

Раздел 1. 
Правила оформления 

чертежей 
 10 

 

 
Тема 1.1. Нормы, 

правила 
оформления чер-

тежей  
 

Содержание учебного материала  
 
6 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
  

1.Введение. Основные изображения на строительных чертежах. 
 Государственные стандарты на составление и оформление чертежей.  
Проектно-конструкторская документация.  
Требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации для строительства.  
2.Координационные оси. Основные ортогональные проекции. 
План здания. Оформление чертежей по государственным стандартам.  
Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линейных 
размеров. Указание единиц измерения. Общее количество размеров на чертежах. Правила 
нанесения размерных чисел на чертеже. Форма и правила оформления размерных линий. 
3.Основные условные обозначения, обозначение материалов в сечении.  
Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах 
 Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на чертежах. 
Оформление  проектной документации. Оформление обложки. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
Практическое занятие №1 «Оформление обложки. Шрифт» 
 3 

Практическое  занятие  №2 «Штамп в строительной документации» на листе формата А4 с 
нанесением размеров 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнение теоретических домашних заданий по разделу 1.  
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Раздел 2. 
Геометрические 
построения на 

чертежах 

 
4 

 

Тема 2.1. 
Геометрические 
построения на 

чертежах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

1.Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей.  
Изображения точек и прямых линий.  
Изображение кривых линий.  
Построения пересечения прямых.  
Пропорциональность.  
Деление отрезка, угла. Деление дуги.  
Прямолинейные характеристики дуги. 
Построения пересечения прямых.  
Пропорциональность.  

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практическое  занятие №3 «Выполнение чертежа осевых и размерных линий с 
применением геометрических построений. Вычерчивание осей, закрепление понятия 
масштаба (М 1:100) и нанесения размеров в строительном черчении» 

1 

Практическое  занятие №4 «Вычерчивание контура несущих стен плана на отм.0,000» 1 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Раздел 3. 
Основы построений 

видов, разрезов, 
сечений на 
чертежах 

 

28 

 

Тема 3.1. Проек-
ционные изобра-

жения объектов на 
чертежах  

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
  

1.Понятие о проекционной метрической системе, её основные части.  
Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная. 
Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид 
сзади. Понятие основных ортогональных проекций в черчении. Дополнительные виды 
проекций. Расположение и обозначение дополнительных видов. Местные виды 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
Практическое занятие №5 «Построение плана этажа с нанесением размеров, закрепление 
понятия масштаба (М 1:100)». 2 

Практическое занятие № 6 «Вычерчивание, стен, перегородок, дверей и окон, лестниц на 2 
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плане». 
Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Тема 3.2 
Виды, сечения и 

разрезы на чертежах 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
  

1.Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах 
Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-
тальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные.  
Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные 
Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные 
разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения разрезов на 
чертежах. 
Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Вынесенные и 
наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах. 
Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформления 
выносных элементов на чертежах. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8  
Практическое занятие №7«Выполнение чертежа плана  с обозначением разреза». 4 
Практическое занятие №8 «Выполнение чертежа плана  с построением разреза».  4 
Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Тема 3.3. 
Графическое 
оформление и 

чтение 
строительных 

чертежей  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
  

Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, 
специфика метрических характеристик, условные графические обозначения.  
Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей. 
Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания. Описание конструкций 
инжененерных сетей, наружной и внутренней отделки здания. 
Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, информация 
на чертежах генпланов. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8  
Практическое занятие №9 «Выполнение чертежей фасада и схематического разреза (по 
лестничной клетке) двухэтажного здания» 4 

Практическое занятие №10 «Выполнение чертежей фасада двухэтажного здания методом 
проецирования с плана здания» 4 

Практическое занятие №11 «Выполнение чертежей генерального плана, вертикальная 
привязка здания на местности»  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по разделу 3.  
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Раздел 4. Аксо-
нометрические 

проекции. 
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Тема 4.1. 
Горизонтальная и 

фронтальная 
изометрия 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
  

Общие понятия об аксонометрических проекциях 
 Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и 
фронтальная диметрическая 
Аксонометрические оси. Показатели искажения. 
Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. Изображение 
круга в плоскостях. 
Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  
Практическое занятие №10 «Построение аксонометрических проекций плана помещения » 3 
Практическое занятие №11 «Построение аксонометрического изображения оборудования  
плана помещения» 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по разделу 4.   

Раздел 5. 
 Основы 

технического 
рисования 

 

5 

 

Тема 5.1. Техника 
выполнения ри-

сунков. 
Перспектива 

Содержание учебного материала 

 

ОК 1,2,9,10 
ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 
ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  
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1.Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от чертежа. 
Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и принадлежности для 
выполнения рисунка.  
Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по чертежу. 
Рисование по памяти. Рисование по представлению.  
Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые рисунки. 
Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изо-
бражения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров  
Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. Цветовые 
решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - строительных чертежах.  

 
 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  
Практическое занятие №12  «Построение перспективы » 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по разделу 5.  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочего места: 

• Компъютерный стол, интерактивная доска для преподавателя 

• Справочно-нормативная документация 

• Нормативные документы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

 дополнительной литературы .  

 

Основной нормативный материал: 
 
1.ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения. Постановление Госстандарта России от 08.10.2002 N 366-ст; 

2.ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения. 

Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 157-ст; 

3.ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 154-ст; 

4.ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 

и определения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 159-ст; 

5.ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 152-ст; 
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6.ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления 

и отмены. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 153-ст; 

7.ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления 

и обозначения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 155-ст; 

8.ГОСТ Р 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ 

по разработке, применению, обновлению и прекращению применения. Приказ 

Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 156-ст; 

 9.ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 

1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высш. шк., 

1983. - 368 с.; 

2.Преображенская Н.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана - Граф, 2005. -    336 с.; 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Формы и методы контроля, оценка результатов обучения должна позволять 
производить у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умение, 

контроль осуществляется преподавателем в процессе проверки выполнения 
студентами индивидуальных заданий в виде чертежей, которые проводятся после 

изучения соответствующей темы 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля, оценка 
результатов обучения 

Умения  

Использовать полученные знания в 
выполнении чертежей и эскизов 

 

Оценка выполнения графической работы. 
Оценка выполнения конспектов. 
Мониторинг роста самостоятельности и 
навыков получения новых знаний у  
каждого обучающегося 

Знания  

Правила разработки, выполнение 
оформления проектной и рабочей 
документации в строительстве 

Оценка выполнения дифференцированного 
зачета, включающего проверку 
теоретических знаний и практических 
навыков по предмету  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство". 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: профессиональный цикл; общепрофессиональная дисциплина, обязательная часть 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации; 
• рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных 

работ; 
• планировать рентабельность организации; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• современное состояние экономики; 
• основные принципы построения экономической системы организации; 
• экономические показатели деятельности организации; 
• механизм ценообразования и формы оплаты труда; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки учащегося__105___часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося__ 70__ часа; 
самостоятельной работы учащегося __35__ час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
    домашняя работа 
расчетно-графическая работа 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                                 экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Экономика организации  
    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Экономические 
основы функцио-
нирования орга-

низации 
 

 23  

Тема 1.1. 
 

Организация как 
хозяйствующий 

субъект 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

1 Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. Формы и виды 
предпринимательства. Порядок образования и ликвидации организации. Интеграция ор-
ганизаций. Внешняя среда организации. Отраслевые особенности организации. Органи-
зация как юридическое лицо и его признаки. Классификация организаций. Организация 
как субъект рыночной экономики. Основные принципы построения экономической сис-
темы. Организационно – правовые формы организации: полное товарищество, товарище-
ство на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью, акционерное общество: ОАО и ЗАО. 
Практические занятия 
Определение организационно – правовых форм организации. Проведение сравнительно-

го анализа целесообразности использования той или иной организационно правовой 
формы коммерческой организации в определенной среде предпринимательства. 
Самостоятельная работа 
Работа с нормативными правовыми актами, сравнительный анализ ИП и ООО. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 
3 

Тема 1.2. 
 

Организация и 
внешняя среда 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
1 Нормативные правовые аспекты, регламентирующие деятельность организации. Внешняя 

среда и ее состав. Финансовое обеспечение деятельности организации. Кредит как источ-
ник финансовых ресурсов организации. Налоговая и таможенная система. 
Самостоятельная работа 
Ознакомление с оформлением документов для регистрации предпринимательской дея-
тельности (протокол общего собрания учредителей о создании ООО, заявления на реги-
страцию ООО, заявления об открытии расчетного счета). 

1 
 
 
 
 
 
2 

Тема 1.3. 1 Содержание учебного материала:   
 6 



 
Организация про-

изводства 

 Общая и производственная структура. Типы производственной структуры. Производст-
венный и технологический процесс: понятие, содержание и структура. Производственный 
цикл, его структура. Длительность производственного цикла и пути его сокращения. 
Форма организации промышленного производства. 
Самостоятельная работа 
Провести исследование производственной структуры организации. Подготовка выступ-
ления по результатам проведенного анализа. 

2 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

2,3 
Раздел 2. 

Ресурсы органи-
зации 

 

  
48 

 

Тема 2.1. 
Производствен-
ные ресурсы: ос-
новной капитал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие нематериальных активов: виды оценок и амортизация. Основной капитал и его 

роль в производстве. Классификация элементов основного капитала и его структура. 
Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг как форма аренды на длительный 
срок. Учет и оценка основного капитала, способы ее переоценки. Износ и амортизация 
основного капитала. Показатели эффективного использования основного капитала. Про-
изводственная мощность: сущность, виды и факторы. Расчет производственной мощно-
сти. Показатели использования производственной мощности. 

4 1 

Практические занятия: 
Расчет коэффициента интенсивного использования оборудования, фондоотдачи и фондоем-
кости; 
Расчет коэффициента сменности, загрузки оборудования, экстенсивного, интенсивного, ин-
тегрального использования оборудования; 
Расчет производственной мощности; 
Расчет амортизационных отчислений; 
Расчет среднегодовой стоимости основных фондов, стоимость основных фондов на конец 
года, коэффициент ввода и выбытия; 
Расчет структуры основных фондов, фондоотдачи. 
Самостоятельная работа 
Решение практико-ориентированных задач 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 
Тема 2.2. Произ-
водственные ре-

сурсы: оборотный 
капитал 

 

Содержание учебного материала 
Понятие оборотного капитала: роль, состав и структура. Понятие материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных ресурсов. Оборотные средства: их состав и струк-
тура. Собственные и заемные оборотные средства. Определение потребности в оборотном 
капитале. Показатели эффективного использования оборотных средств. Понятие логистики. 

4  
 
1 
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 Роль, задачи и функции статистики. Внутрипроизводственная логистика. 

 
Практические занятия: 
Расчет величины производственного запаса и коэффициент использования стали; 
Расчет доли отходов до и после изменения технологии; 
Расчет норматива оборотных средств в НЗП, показателей оборачиваемости оборотных 
средств, ( коэффициент оборачиваемости, коэффициент отдачи, длительность 1 оборота); 
Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств и время 1 оборота в 1 и 2 квар-
талах, а также высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжитель-
ности 1 оборота; 
Расчет объема валовой, товарной, реализованной и условно-чистой продукции; 
Сравнение рентабельности производства малого и крупного предприятия. 

8  
 
2 
 
3 

Самостоятельная работа(на выбор): 
Реферат: 

1. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 
2. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 
3. Необходимость, значение и способы планирования оборотных средств. 

Самостоятельная работа 
Решение практико-ориентированных задач 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

2,3 
Тема 2.3. 

 Персонал и его 
структура 

Содержание учебного материала   
 
Структура и функции аппарата управления. Персонал организации и его классификация. 
Списочный и явочный состав работников. Среднесписочная численность персонала. Пла-
нирование кадров и отбор. Показатели изменения списочной численности персонала. Рабо-
чее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 
 

 
 
2 
 
 

 
1 
 
1 
 

Тема 2.4. 
Эффективность и 

с пользования 
трудовых ресур-

сов 

Содержание учебного материала   
 
Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда. Характеристика произво-
дительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня про-
изводительности труда: выработка и трудоемкость. Мотивация труда. Основы организации 
оплаты труда в соответствии с трудовым кодексом РФ. Тарифная система оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда согласно положениям ТК РФ. Бестарифная система оплаты 
труда: сущность и виды. Фонд оплаты труда, его состав и структура. 

 
 
2 
 
 
 
 

 
1 
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Практические занятия: 
Расчет коэффициента выбытия кадров; 
Расчет коэффициента текучести кадров; 
Расчет потребности предприятия в производственных рабочих на планируемый год; 
Расчет производительности труда и себестоимости численности работников; 
Расчет заработной платы; 
Определение необходимого количества основных рабочих по профессиям. 
 

8  

Самостоятельная работа (на выбор): 
Реферат: 

1. Персонал предприятия и его структура. 
2. Организация процесса управления на предприятии. 
3. Организация процесса подбора персонала на предприятии. 
4. Сущность, необходимость, мотивации труда на предприятии. 
5. Рынок труда и его современные особенности в России. 

Самостоятельная работа 
Сравнительный анализ систем оплаты труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 
Раздел 3. Резуль-
таты деятельно-
сти организации 

 34  

Тема 3. 1. 
Издержки произ-

водства и обраще-
ния 

Содержание учебного материала: 
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по призна-
кам. Постоянные и переменные затраты. Безубыточный объем выпуска и продаж. Смета 
затрат на производства. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика включения 
смет косвенных расходов в себестоимость. Ценовая политика организации. Методы форми-
рования цены. Виды и система цен. Ценовая стратегия организации. 
 

2 1 
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Практические занятия: 
1. Расчет полной себестоимости изделий А и Б; 
2. Расчет фактического и планового уровня затрат на 1 руб. товарной продукции; 
3. Расчет себестоимости продукции; 
4. Расчет увеличения прибыли; 
5. Расчет объема выпуска и реализации продукции в денежном и натуральном измере-

ниях; 
6. Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене; 
7. Расчет НДС, перечисленный в бюджет; 
8. Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в цене. 

6  

Самостоятельная работа(на выбор): 
Реферат: 

1. Методы контроля и регулирования цен в современных условиях. 
2. Ценовые стратегии организации и их характеристика. 

Самостоятельная работа 
Решение практико-ориентированных задач 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

2,3 
Тема 3.2. 

Продукция орга-
низации и ее кон-

курентоспособ-
ность 

 

Содержание учебного материала: 
Понятия продукт и услуга: методы и единицы измерения. Качество и конкурентоспособ-
ность продукции. Программа выпуска и реализации продукции. Ассортиментная политика. 
Стоимостные результаты производства продукции ( работ и услуг). 
 
Самостоятельная работа 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов 

2 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
2,3 

 
Тема 3.3. 

Финансовые ре-
зультаты дея-

тельности органи-
зации 

Содержание учебного материала: 
Доход организации, его сущность и значение. Прибыль до налогообложения: состав и осо-
бенности формирования в современных условиях. Распределение и использование прибы-
ли. Рентабельность организации. 
 

 
2 

1 
 

Практические занятия: 
1. Определить величину прибыли от реализации продукции в 1 и 2 кварталах, ее при-

рост в абсолютном и относительном выражении; 
2. Сравнить рентабельность продукции за 3 квартала; 
3. Определить прибыль до налогообложения и уровень рентабельности продаж; 
4. Определить прибыль от реализации продукции; 
5. Определить планируемую прибыль от реализации продукции в абсолютном выраже-

нии. 

 
6 

 
2 
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Самостоятельная работа: 
1. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 

деятельности предприятия. 
2. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия. 

 
4 
 
 

 
 
 

 
Тема 3.4. Плани-
рование деятель-
ности организа-

ции как функции 
управления 

Содержание учебного материала: 
Рынок и план. Этапы, элементы и методы планирования. Классификация планов. Методо-
логические основы планирования. Стратегическое планирование – составной элемент стра-
тегического управления. Оперативное планирование. Бизнес-планирование. 

2  
 
 

Тема 3.5. 
Управление фи-

нансами 

Содержание учебного материала: 
Финансовое направление деятельности организации. Управление финансовыми ресурсами. 
Управление затратами организации. Управление финансовыми результатами. Управление 
финансовыми обязательствами организации. Финансовые риски. Методы управления фи-
нансовыми рисками. 
 

 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           Всего:    105                                          
 
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 учебного кабинета экономика. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо-
чее место преподавателя. 
Технические средства обучения: мультимедиа, аудиовизуальные, интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 
Основные источники : 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, третья, четвер-
тая. По состоянию на 1 июня 2010г. Комментарий последних изменений – м: 
Юрайт, 2010-572с. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Профессиональные комментарии и разъ-
яснения к сложным ситуациям: 2-е изд., перераб. и доп./ под общ. рез. Л.В. Щур- 
Труханович.- м: Дело и сервис, 2010- 784с. 

3. Скляренко В.К. , Предников В.М. , Акуленко Н.Б. ,Кучеренко А.И. Экономика 
предприятия  (в схемах , таблицах, расчетах): Учебное пособие./под. рез.прод. В.К. 
Скляренко, В.М. Прездникова. м: ИНФРА – м ,2009 

4. Под ред. А.Е. Карлика,м.л. Шухгалтер. Экономика предприятия : Учебник для ву-
зов.2-е изд.., переработанное и дополненное.- Спб.: Питер,2010.- 464с. 

5. Экономика предприятия: Учебник для вузов.5-е изд. / под ред. Акад. В.М Семено-
ва.- с.п.б.: Питер ,2010.- 416с.: ил.- (серия «Учебник для вузов».        

Дополнительные источники:  
1. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд./ под ред. В.Е. Есипова- Спб.: 

Питер ,2009.- 480с.:ил. 
2. Бухалков.М.И Планирование на предприятии: 4-е изд. , испр. и доп./ М.И. Бухал-

ков.-м.:ИНФРА.-м,,2010.-411с.                                                                   
3. Лопарёва  А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. Комплекс и 

Рабочая тетрадь / А.М.Лопарёва. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА – М, 2009.- 
240с.: ил. 

 
Интернет-источники: 
 
 Информации о финансовых рынках[Электронный ресурс ] – режим доступа: 
www.cbs.com  
Учебные материалы по финансовому менеджменту [Электронный ресурс ] – режим дос-
тупа: www.exinfm.com/training  
Финансовая информация [Электронный ресурс ] – режим доступа: www.finpipe.com 
Информация о стоимости финансовых активов [Электронный ресурс ] – режим доступа: 
www.valuepro.net  
Сайт о знаниях в области инвестиций [Электронный ресурс ] – режим доступа: 
www.investopedia.com.  
Бизнес-новости  [Электронный ресурс ] – режим доступа: www.internetnews.com/bus-news/  
Управленческая информация  [Электронный ресурс ] – режим досту-
па:www.corporateinformation.com  
Ассоциация финансовых специалистов  [Электронный ресурс ] – режим доступа: 
www.afponline.org  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

зультатов обучения  
Умения:  
рассчитывать основные показатели эко-
номической деятельности организации; 
 

Текущий - опрос, тестирование 
 

рассчитывать основные удельные техни-
ко-экономические показатели различных 
работ; 
 

Текущий – опрос, тестирование 
 

планировать рентабельность организации; Текущий - опрос, тестирование 
 

Знания:  
современное состояние экономики; 
 

Текущий – опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа 

основные принципы построения экономи-
ческой системы организации; 
 

Текущий - опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа 

экономические показатели деятельности 
организации; 
 

Текущий - опрос, тестирование 
 

планирование деятельности организации Текущий - тестирование, опрос 
Рубежный- практическая работа 

 
механизм ценообразования и формы опла-
ты труда; 
 

Текущий- опрос, тестирование 

 промежуточная аттестация  – экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство", 
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 350000 СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный 
цикл, ориентирована на формирование общих (ОК 1 – ОК 9) и 
профессиональных (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
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ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 
ландшафтных работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-
паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового 
и ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 
технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 
 
уметь:  

• применять современные технологии управления организацией; 
• оформлять основные документы по регистрации организаций; 
• вести документооборот организации; 

 
знать: 

• основы организации и планирования деятельности организации; 
• основы управления организацией; 
• современные технологии управления организацией; 
• принципы делового общения в коллективе; 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
практические занятия 16 
зачет 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
на подготовку к учебным занятиям 9 
доклад 4 
реферат 4 
презентация 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства 14  

Тема 1.1. Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента 

 Содержание дисциплины   

 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Цели и задачи менеджмента. 
Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика американской 
и японской моделей менеджмента 
Самостоятельная работа: 
подготовка к учебным занятиям 

2 
 
 
 
2 

1,2 
 
 
 
2 

Тема 1.2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 
 

 Содержание дисциплины   

 
Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, их состав и  влияние на 
деятельность организации. Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, 
методика его проведения 

2 2 

 Практические занятия: 
№ 1. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 4 2 

 
Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов на тему: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. Файоль,             
Г. Форд)» 

4 3 

Раздел 2. Цикл менеджмента 55  

Тема 2.1. Функции 
менеджмента 

 Содержание дисциплины 
2 2  Понятие цикла и функции менеджмента. Краткая характеристика функций менеджмента: 

планирование, организация, мотивация, контроль 

 

Практические занятия: 
№ 2. «Стратегическое планирование на предприятии» 
№ 3. «Построение и анализ организационных структур управления предприятием» 
№ 4. «Анализ системы мотивации конкретной организации» 
№ 5. «Анализ системы контроля конкретной организации» 
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Тема 2.2. Система 
методов управления 

 Содержание дисциплины   

 
Понятие метод управления. Система методов управления: административные, экономические, 
социально-психологические, их характеристика. Особенности применения тех или иных 
методов управления 

2 2 
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Практические занятия: 
 № 6. «Анализ предпочтительности методов управления» 
Самостоятельная работа: 
подготовка к учебным занятиям 

2 
 
 
2 

3 
 
 
2 

Тема 2.3. 
Коммуникации в 
менеджменте 

 Содержание дисциплины   

 
Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. 
Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в 
коммуникационном процессе 

2 2 

 

Практические занятия: 
№ 7. «Анализ системы коммуникаций в конкретной организации» 
Самостоятельная работа: 
подготовка к учебным занятиям 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

Тема 2.4. Деловое 
общение 

 Содержание дисциплины   

 
Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила 
проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: 
понятие, правила проведения 

2 2 

 Практические занятия: 
№ 8. «Проведение деловых переговоров (деловая игра)» 2 2 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Организация телефонных переговоров» 6 3 

Тема 2.5. Процесс 
принятия решений 

 Содержание дисциплины   

 Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. 
Методы принятия управленческих решений 2 2 

 Практические занятия: 
№ 9. «Разработка и принятие управленческого решения (деловая игра)» 2 2 

Тема 2.6. Управление  
конфликтами и 
стрессами 

 Содержание дисциплины   

 Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. 
Способы разрешения конфликтных ситуаций. Стрессы 2 2 

 Практические занятия: 
№ 10. «Анализ конфликтных ситуаций» 2 2 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов на тему: «Последствия стрессов», «Методы борьбы со стрессами» 4 3 

Тема 2.7.  
Руководство: власть и 
партнерство 

 Содержание дисциплины   

 
Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера 
Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные стили руководства, их 
характеристика. Многомерные стили руководства, их характеристика Решетка менеджмента 

2 2 
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Практические занятия: 
№ 11. «Определение стиля руководства» 
№ 12. «Подбор персонала (деловая игра)» 
Самостоятельная работа: 
подготовка к зачету 

4 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
2 

  Зачет 2 3 
  ИТОГО: 69  

 
 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы менеджмента» 
Оборудование учебного кабинета: 

- Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  
- Рабочее место преподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Комплект учебно-наглядных пособий «Основы менеджмента»; 
- Ученическая доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009 г.; 

2. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-
М, 2009 г. 
 
Дополнительные источники:  

3. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под 
ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2009 г.; 

4. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 
Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ;  

5. «Новый  менеджмент». Научно-практический  журнал.  Издательство:  
«Новый издатель».  
 
Интернет-ресурсы: 

6. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный 
учебник] / А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 
2010 г. 

7. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / 
Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: 
КНОРУС, 2010 г. 

8. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма 
доступа:  http://www.mevriz.ru/ 

9. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 
www.economicus.ru 
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10. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru  

11. http://www.protekt.gost.ru   
12. http://www.managment.aaanet.ru/ 
13. http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml 
14. http://teormenedgment.ru/ 
15. http://www.aup.ru/books/m77/pril.htm 
16. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=462296 
17. http://sbiblio.com/biblio/archive/zub_strategical_menegement/11.aspx 
18. http://www.center-yf.ru/data/economy/Innovacionnaya-deyatelnost.php 
19. http://www.plam.ru/bislit/upravlenie_personalom_uchebnoe_posobie/p1.php 
20. http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/ponyatie-menedjmenta-

ego-suschnost14825.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:    
− использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения; 

ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.4, 3.1 - 
3.3. 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− анализировать организационные 
структуры управления; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

− применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления. 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

Знания:   
− учитывать особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности;  

ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.4, 3.1 - 
3.3 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− методы планирования и организации 
работы подразделения; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− принципы построения организационной 
структуры управления; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− основы формирования мотивационной 
политики организации; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

 внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− внешнюю и внутреннюю среду 
организации; цикл менеджмента; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

− функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта;  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− систему методов управления;  практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− методику принятия решений;  практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− стили управления, коммуникации; практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− принципы делового общения. практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОХРАНА ТРУДА  
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, 
нормы и требования к гигиене и охране труда. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
− правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием и ручным 
инструментом; 
− нормативные документы по применению современных технологий в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве ; 
− виды и периодичность инструктажа по  технике безопасности и охране труда (ТБ и ОТ). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
Итоговое аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
 Основные понятия и  

правовая основа 
охраны труда 

 

Содержание  учебного материала 12  
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, основные термины и 
определения. 
Понятие рабочего времени, режим рабочего времени, особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. 
Дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства. 

8 
 

2 
 
 

Практическая работа  4 
2 

2,3 
ПЗ №1 Составление перечня основных нормативных документов  
ПЗ №2 Оформление проведения инструктажей 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет» (1ч) 

4 

Тема 2. 
Производственный 

травматизм и 
профессиональные 

заболевания 
 

Содержание  учебного материала 9 
Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин травматизма, методы 
изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев, первоочередные меры, 
применяемые в связи с несчастным случаем. 
Порядок расследования несчастного случая, порядок оформления акта о несчастном случае, 
возмещение вреда, обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 

6 2 
 

Практическая работа 2 2,3 
ПЗ №3 Оформление акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» (2ч) 

3 

Тема 3. 
Организация охраны 

труда 
 
 

Содержание  учебного материала 9 
Основные направления государственной политики в области охраны труда, организация службы 
охраны труда. 
Обязанности работодателя и работника  по обеспечению и соблюдению безопасных  и здоровых 
условий труда. 

6 2 
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Планирование и финансирование мероприятий по охране труда, аттестация рабочих мест по 
условиям труда,  обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, медицинские 
осмотры рабочих и служащих 
Практическая работа 1 2,3 
ПЗ №4 Профессиональные заболевания, комплекс мер по предотвращению профессионального 
заболевания Техника по садово-парковому и ландшафтному строительству 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Подготовка сообщения на тему «Нормативные документы по порядку и видам обучения  
безопасности труда рабочих и специалистов» (2ч) 

3 

Тема 4. 
Основы 

производственной 
санитарии. 
Эргономика. 

 

Содержание  учебного материала 9 
Общие требования безопасности к предприятиям, оздоровление воздушной среды, отопление 
помещений. 
Производственное освещение,  производственный шум, ультра и инфразвук, защита от 
механических колебаний, защита от излучений 

6 2 

Практическая работа 1 2,3 
ПЗ №5 Требования безопасности при работе в теплице. 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Основные требования  к производственным зданиям и помещениям» (2ч) 

3 

Тема 5.  
Безопасность труда 

при выполнении 
разного вида работ  в 

зелёном 
строительстве 

Содержание  учебного материала 9 
Инструкции по охране труда при выполнении разных видов работ в растениеводстве, общие 
требования безопасности при эксплуатации оборудования 

6 2 
 

Практическая работа  2,3 
ПЗ №6 Составление таблицы на основании инструкций по охране труда при выполнении работ на 
газонокосилках 

1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям  

3 

Тема 6.  
Электробезопасность 

Содержание  учебного материала 9 
Действие электрического тока на организм человека. 
Классификация помещений по степени опасности поражения  электрическим током, основные 
меры защиты от поражения  электрическим током 

6 2 
 

Практическая работа 1 2,3 
ПЗ №7 Требования безопасности при работе с электрооборудованием, при эксплуатации 
электроустановок 
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Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Правила оказания доврачебной помощи при поражении электрическим 
током» (1ч) 

3 

Тема 7.  
Основы пожарной 

безопасности 
 

Содержание  учебного материала  6 
Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, пожарная безопасность 
объекта.  Предотвращение пожаров, способы тушения 
Противопожарные средства: вода, пена, углекислота. 
Требования пожарной безопасности при работе в культвационных сооружениях 

4 2 
 
 

Практическая работа 1 2,3 
ПЗ №8 Пожарная безопасность 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Огнетушители и их характеристика» (1ч) 

2 

Тема 8.   
Доврачебная помощь 

при несчастных 
случаях 

Содержание  учебного материала 6 
Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных 
случаях. 
Цель и средства оказания доврачебной помощи. Порядок проведения искусственного дыхания 
принципы и средства оказания доврачебной помощи. Освобождение пострадавшего от действия 
вредного фактора. Правила обработки поврежденного участка тела. Остановка кровотечения. 
Организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных случаях. 
Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах, ожогах, 
тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

 4 2 

Практическая работа 1 2,3 
ПЗ №9 Первая помощь пострадавшим 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям (1ч) 
Составление таблицы «Организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных 
случаях» (1ч) 

2  

Экзамен 2 3 
 ВСЕГО 69  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 
учебная доска; 
посадочные места по количеству студентов; 
рабочее место преподавателя; 
учебно-практическое оборудование; 
раздаточный материал. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  

1. Груманова Л.В.  Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных 
технологий: учебник / Л.В.Груманова. – М.: Академия, 2016. 

2. Девисилов В. А. Охрана труда : учебник для СПО - 3-е изд., испр. и доп.- М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.-448с. [Электронный вариант] 

3. Медведев, В. Т Охрана труда и промышленная экология : Учебник для студ. сред. 
проф. образования /[. В. Т Медведев,. С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. 
Маслова]. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 
[Электронный вариант] 

 
Основные законодательные и нормативные правовые акты  
по безопасности труда 
 

1. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-323/ 

2. Трудовой кодекс РФ 2017 [Электронный вариант] 
3. Правила противопожарного режима в РФ (№390 от 25 апреля 2012г.) [Электронный 

вариант] 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Гигиена и охрана труда. [Электронный  ресурс] – режим доступа: // 

http://fcior.edu.ru./catalog/meta/ 
2. Информационный портал для инженеров по охране труда [Электронный  ресурс] //  

http://www.ohranatruda.ru. 
3. Информационный портал нормативных документов[Электронный  ресурс] – режим 

доступа: //  http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3.  
4. Охрана труда в России [Электронный  ресурс] https://ohranatruda.ru/ 
5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. 

[Электронный  ресурс] – режим доступа: //  http:// www.ohranatruda.ru 
6. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный  ресурс] – 

режим доступа: //  http://www.znakcomlect.ru 
7. Техническая документация по охране труда [Электронный  ресурс] – режим 

доступа: //  http://www.tehdoc.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподаватель реализующей подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 
организацию и проведение текущего, итогового контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков.  

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
Выполнять санитарно-технологические 
требования на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования к 
гигиене и охране труда. 

Формы контроля: индивидуальный, 
групповой 
Методы контроля: письменный, 
практический, наблюдения 

Знания:  
правила техники безопасности и охраны труда 
при работе с электрооборудованием 
 

Формы контроля: индивидуальный, 
фронтальный 
Методы контроля: письменный, 
дидактические тесты, собеседования нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов 
 
виды и периодичность инструктажа по  
технике безопасности и охране труда (ТБ и 
ОТ). 

 

 10 







МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

для специальности  

35.02.15 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор УКТП 
________________/Н.А.Доронин/ 
«____»_______________20___г. 

1 
 



Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) специальности 
35.02.15Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего 
профессионального образования (СПО)   

Организация разработчик: ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства» 

 

 

Зам.директора по УР                                                                      Л.Л.Поздина 

 

 

 

Разработчик: М.В.Зенкова, преподаватель профессионального цикла 

 

 
Рассмотрено  на  заседании  методической комиссии «Архитектура и дизайн» 
протокол №         от «___» _______20   г. 
 
 
Председатель методической                                                                         
комиссии                          О.В.Гаршина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Ботаника с основами физиологии растений» входит в 
профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:- 
классифицировать растения; 
            - определять растения по определителю; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:- 
классификацию растений; 

                          - строение растительных клеток и тканей; 
                          - морфологические и анатомические особенности растений;  
                          - физиологию растений, их размножение. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 
 часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
Практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
 работа с дополнительной литературой в Интернете 5 
систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной 
литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем; 6 
подготовка к контрольным работам, промежуточной аттестации 2 
-выполнение презентаций по темам 
Морфология растений. 
Сущность и значение фотосинтеза 
Поглощение воды из почвы и ее радиальный транспорт. 
Водоросли. Грибы. Лишайники. 
Мхи. Плауновидные. Папоротниковидные. 
Семейства: крапивные, мальвовые, молочайные, крушиновые, 
валериановые, норичниковые. 
 10 
рефераты 10 
домашняя работа 2 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Ботаника с основами физиологии» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение История развития ботаники. Ученые. Разделы ботаники. 2 1 

Тема 1.1. 

Клетка 

Содержание учебного материала 4  

1 Особенности строения растительной клетки 
Состав протопласта клетки. Строение клеточной мембраны (самостоятельно). 
 Органеллы их функции. Основные типы пластид. Понятие тургор, плазмолиз, 
деплазмолиз. 
 Химический состав клетки. Белок. Нуклеиновые кислоты. Липиды. Углеводы. Лигнин. 
Витамины. АТФ. 
Прокариоты и эукариоты. 
Деление клетки. Понятие. Типы деления (амитоз, митоз, мейоз). Фазы деления 
растительной клетки (интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза. интерфаза).  

2-3 

Практические занятия 
1. Клетка. Деление клетки 
2. Прокариоты и эукариоты. 

4  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
составление тестовых заданий по теме «Клетка» 

 

Тема 2. Ткани Содержание учебного материала 4  

Понятие о тканях. Типы растительных тканей их характеристика, расположение, функции. 
Характеристика образовательных, покровных, проводящих, механических, основные, 
выделительных тканей. Апикальная меристема побега, корня. 
Контрольное задание. 

 2-3 
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Самостоятельная работа 
 Составить схему «Типы тканей»; 
Заполнение таблицы по теме типы тканей; 
Характеристика меристем. 

 

 Практические занятия: 
3. Ткани. Типы растительных тканей. 
4. Апикальная меристема побега, корня. 

4  

Тема 3. Органы 
растений 

Содержание учебного материала 10  

1 
2 
 
3 
 

4 
5 
6 
 

Понятие вегетативные и генеративные органы.  
Корень. Функции корня. Типы корней. Классификации корневых систем, метаморфозы. 
Зоны корня. Анатомия корневой системы. 
Стебель. Морфология стебля и побега. Анатомия и функции стебля. Побег и его части. 
Строение и типы почек. 
Лист. Морфология листа. Формы и строение. Метаморфозы. Долговечность. Анатомия. 
Функции. Фотосинтез. 
Цветок и соцветия. Части цветка. Опыление, его типы. Оплодотворение 
Семя и плод.  Происхождение, строение и функции его частей. Распространение семян 
и плодов. Условия прорастания.  Дозревание семян. Хранение семян и подготовка их к 
посеву. 

2 

Практические занятия: 

5. Корень; 
6. Стебель, почка, лист, побег; 
7. Цветок и соцветия; 
8. Семя и плод. 

8  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему: Морфология растений; «Сущность и значение 
фотосинтеза» 
Подготовка докладов по темам; 
Заполнение таблиц: 
- «Метаморфозы корней» 
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- «Симптомы голодания растений» 
- «Метаморфозы побегов и листьев» 
Проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы по вопросам, 
составленным преподавателем. 

Тема 4. 
Размножение 

Содержание учебного материала 2  

Бесполое размножение (бесполое и вегетативное). Способы бесполого размножения. 
Половое размножение. 

 

Практические занятия: 
9. Бесполое и половое размножение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 5. Рост и 
развитие 
растений 

Содержание учебного материала 2  

Понятия роста и развития. Фазы роста. Покой. Типы покоя. Регенерация. 

Практические занятия: 
10. Рост и развитие растений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 6. 
Устойчивость 

растений к 
неблагоприятны

м условиям. 

Содержание учебного материала   
Понятие адаптации. Морозоустойчивость. Зимостойкость. Засухоустойчивость. 
Газоустойчивость. 

2 

Практические занятия: 
11. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 7. 
Систематика 

растений 

Содержание учебного материала 10  

1 Значение классификации растений. 
Низшие растения: бактерии, водоросли, грибы, слизевики, лишайники. 
Высшие растения.  
Споровые растения (Мхи, Плауны, Хвощи, Папоротники) 
 Семенные растения. Общая характеристика Отдела Голосеменные. Жизненный цикл 

2-3 
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сосны обыкновенной. 
Отдел Покрытосеменные: общая характеристика, преимущества перед Голосеменными. 
Класс Двудольные: 
Семейства Лютиковые, Кувшинковые, Бобовые 
Семейства Розоцветные, Бурачниковые 
Семейства Губоцветные, Норичниковые 
Семейства Крестоцветные, Гвоздичные 
Семейства Зонтичные, Сложноцветные 
Класс Однодольные: 
Семейства Лилейные, Ирисовые, Орхидеи 
Семейства Злаки, Осоковые 

Практические занятия: 
12. Систематика растений; 
13. Споровые растения; 
14. Семенные растения; 
15. Характеристика семейств. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся   

   

Тема 8. 
География 
растений. 

Содержание учебного материала 2 2 

География растений. Флора и растительность.  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Всего  70  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Ботаники и физиологии растений».  
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места ; 
-рабочее место преподавателя ;  
 
Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 
- ноутбук  

 
Наглядные средства обучения: гербарий, видеоролики по темам, презентации по темам 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники: 

1. А.С. Родионова и другие «Ботаника», М.: «Академия», 2012 год 
2. В.А.Брынцев, В.В. Коровин «Ботаника», Москва 2007 год  
3. В.С. Новиков «Атлас определитель Дикорастущие растения», М.:«Дрофа», 

2006 год  
4. А.Г.Еленевский и другие «Ботаника. Систематика высших или наземных 

растений», М.: «Академия», 2006 год  
5. Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г.Еленевский «Ботаника с основами 

фитоценологии: анатомия и морфология растений», М.:«Академия», 2007 год  
Дополнительные источники: 

1. Практикум по анатомии и морфологии растений, М.: «Академия», 
2004 год  

2. Под редакцией В.Б. Иванова «Практикум по физиологии растений», М.: 
«Академия», 2001 год  

3. Под редакцией А.Г.Еленевского «Практикум по систематике растений», М.: 
«Академия», 2001 год  

4. П.Ф. Маевский «Флора средней полосы европейской части России», М.: 
Товарищество научных издательств», 2006 год 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный портал Российское образование Ботаника высших растений. 
http://www.book.narod.ru/rasten/1.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения    
- классифицировать Оценка выполнения 
растения; Практических, контрольных  заданий; 

-  определять растения по Самостоятельная домашняя работа 
определителю; обучающихся;   
 Доклад;   
 Зачет.   
    
Знания    
- классификацию растений; Письменная проверка; 
-строение растительных Устный опрос;   
клеток и тканей; Карточки заданий;  

-морфологические и 
Тестовые задания; 
Письменные самостоятельные работы;  

анатомические особенности Зачет    
растений;    
-физиологию растений, их    
размножение.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.15 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
        Учебная дисциплина «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» входит в 
профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- давать оценку почвенного покрова по механическому составу;  
-проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 
знать: 
 - структуру и основные виды почвы; 
 - минералогический и химический состав почвы; - основы земледелия; 
- мероприятия по охране окружающей среды. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

          - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 100 часов;  
- самостоятельной работы– 50 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) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100/6 
   в том числе: 

   лабораторные занятия 24 
  контрольные работы 6 
  курсовая работа 30 
  консультации 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
    в том числе:  
  работа с дополнительной литературой в Интернете 6 
  изучение свойств почв региона по монолитам, рисункам, таблицам   
составление таблиц по химическим и физическим свойствам почв; 
подготовка докладов.    8 
  изучение видов сорных растений по атласу и гербарным образцам. 8 
изучение способов борьбы с сорными растениями, используя 
дополнительную литературу. 4 

  составление схем севооборотов и переходных таблиц для цветочных 
культур, используемых в озеленении; подготовка докладов 6 
  изучение способов противоэрозионных обработок почвы в зоне 
Нечерноземья; подготовка докладов. 4 
изучение видов минеральных удобрений. Мониторинг ассортимента 
органических и минеральных удобрений в торговых центрах. Составление 
таблиц по ассортименту.  10 
расчет доз внесения удобрений под различные цветочные культуры. 4 

Итоговый контроль в форме экзамена  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
почвоведения 

 30  

Тема 1.1. 
Происхождение и 

состав минеральной 
части почвы. 

Содержание учебного материала 2 
 Введение  

Главные минералы земной коры. 
Общие представления о геологических процессах. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема1. 2. 
Почвообразовательный 

процесс 

Содержание учебного материала 2 
 1.Факторы почвообразования. 

2.Виды плодородия почв. 
3. Ученые - почвоведы. История развития. 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 1.3. 
Происхождение и 

состав органической 
части почвы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Гумус и его состав. 
2. «Изучение морфологических признаков и состава минеральной части почвы» 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4. 
Гранулометрический 

состав почвы и его 
влияние на свойства, и 

плодородие почвы. 

Содержание учебного материала 4 

1.Гранулометрический состав почвы. 
2. Классификация механических элементов. 

 2-3 

Лабораторные работы  
1.Определение гранулометрического состава почвы простейшими методами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 



Физические свойства 
почвы. 1.Структура почвы. 

2.Плотность твердой фазы, объемная масса и пористость. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.6. 

Почвенные коллоиды и 
поглотительная 

способность почвы. 

Содержание учебного материала 2 

1.Размеры и свойства почвенных коллоидов. 
2. Поглотительная способность почвы (механическая, физическая, биологическая). 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7. 

Химические свойства 
почвы и ее плодородие. 

Содержание учебного материала 4 

1.Химические свойства почвы. Кислотность и щелочность почв. Буферность почв.  
2.Понятие о плодородии почвы. 

 2-3 

Лабораторные работы  

Определение актуальной кислотности. Определение потенциальной кислотности. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.8. 
Почвы регионов. 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные почвенно-климатические зоны страны, их географическое 
расположение, климат, растительность, их использование. 

 2-3 

Лабораторные работы  
Изучение подзолистых почв по монолитам 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов 

  

Тема 1.9. 
Почвогрунты городов 
и населенных пунктов. 

Заменители почвы. 
Состав земляных 

смесей для закрытого 
грунта. 

Содержание учебного материала 4 

1.Особенности городских условий, влияющих на почвенные процессы. 
2.Характеристика почвогрунтов. 
 

2 2-3 

Лабораторные работы  
Основные виды почв для составления земельных смесей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   



  

Тема 1.10. 

Бонитировка и 
качественная оценка 

почв. 

Содержание учебного материала 4 

1.Бонитировка и качественная оценка почв. 
2.Критерии бонитировки, показатели бонитета. 

2 2-3 

Лабораторные работы  
Методы полевого исследования почв. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 2. Основы 
земледелия. 

 20 

Тема 2.1. 

Факторы жизни 
растений и законы 

земледелия. Плодородие 
почв как условия 

жизнедеятельности 
растения. 

Содержание учебного материала 2 

1 1.Факторы плодородия почв. Факторы жизни растений. 
2.Законы земледелия. 
3.Плодородие почв. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 2.2. 

Сорные растения и 
борьба с ними. 

Содержание учебного материала 8 

1.Классификация сорных растений по биологическим группам. 
2.Истребительные и предупредительные меры борьбы с ними. 

6 2-3 

Лабораторные работы  

Изучение сорных растений различных групп. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение видов сорных растений по атласу. Способы борьбы с сорными 
растениями, по дополнительной литературе. 

  

Тема 2.3. 

Севообороты и 
культурообороты. 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие о севообороте и культурообороте. 
2.Значение чередования культур. 

2 

 2-3 



Лабораторные работы  

Составление схем культурооборотов и ротационных таблиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схем культурооборотов и таблиц для цветочных культур, 
используемых в озеленении. 

 

 

Тема 2.4. 
Обработка почвы. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 1.Технологические процессы, происходящие при обработке почвы. 
2.Особенности обработки почвы в различных почвенно-климатических зонах. 

 

Контрольная работа  3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

  

Тема 2.5. 

Эрозия почвы и меры 
борьбы с ней. 

Содержание учебного материала  

1.Виды эрозии почвы. 
2.Факторы, способствующие развитию эрозии. 
3.Меры борьбы с эрозией. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение способов противоэрозионной обработки почвы в зоне Урала. 

  

Раздел 3. Основы 
агрохимии. 

 

 20  

Тема 3.1. 
Органические удобрения 

Содержание учебного материала  

  

2 1.Основные виды органических удобрений. 
2.Способы получения, состав и свойства, хранение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

 Содержание учебного материала   



Тема 3.2. 

Минеральные 
удобрения. 

1.Классификация минеральных удобрений -азотных, фосфорных, калийных и 
микроудобрений. 
2.Простые, сложные и смешанные минеральные удобрения. 
3.Хранение минеральных удобрений 

6 1-2 

 Лабораторные работы  

Изучение минеральных удобрений в коллекции. 

 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблиц по ассортименту минеральных удобрений. Изучение видов 
минеральных удобрений. 

 3 

Тема 3.3. 

Химическая мелиорация. 

Содержание учебного материала   

1.Химическая мелиорация. 
2.Известкование кислых почв.  
3.Гипсование щелочных почв. 
4.Сроки и способы внесения извести 

 1-2 

Лабораторные работы  

Расчет потребности почвы в извести. 

 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет доз внесения удобрений под различные цветочные культуры. 

 3 

Тема 3.4. 

Система внесения 
удобрений. 

Содержание учебного материала   

2-3 1.Системы внесения удобрений. 
2.способы внесений удобрений.  

 

Лабораторные работы  

Сроки и нормы внесения удобрений. 

 

Контрольная работа  3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

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) 

 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Почвоведения, земледелия и агрохимии».  
Оборудование учебного кабинета: 
- Учебные плакаты, схемы и таблицы по основам почвоведения, 

земледелия и агрохимии.  
- Методическая литература 
- Переносной лабораторный прибор-индикатор РН300  
- Прибор для измерения влажности Влагомер TDR - 300 
- Прибор для определения механических элементов почвы TDS 6 

 
4. Прибор для измерения температуры почвы СОN 6 PLUS 
5. Ноутбук 15.6" machines +интерактивная доска SMART Board/  
6. Инновационный комплект SMART 3 Soil. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения Основные источники:  
1. Почвоведение. Под общей ред. Н.И. Рожкова. Учебник для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.-М. ИЦ «Академия» 2012.  

2. Мартыненко О.В., Кормилицина О.В. Практикум по почвоведению. Уч. 
пособие. ООО «Экосервис» 2007. 

 

Дополнительные источники:  
1. Зеликов В.Д. Мальцев Г.и. Почвоведение с основами агрохимии. Учебник 

для техникумов.-М. Агропромиздат.1986.  
2. Почвоведение ( под редакцией В.А. Рожкова) – М. «Лесная 

промышленность. 2006  

3. Щепащенко Г.Л. и др. Почвоведение с основами земледелия. Уч. для техн. – 
М. Почв. Инст. Им. Докучаева 1993.  

4. Н.Н. Третьяков, А.М. Туликов, Б.А. Ягодин Основы агрономии – 
М.: «Академия», 2006г. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ploskorez.com/lastoc-1/pochvovedenie-referat.shtml  
2. http://revolution.allbest.ru/agriculture/00052818.html 
3. http://www.best.kursna5.ru/works/1648.html 
4. http://www.fos.ru/ecology/10002.html 
5. http://www.roman.by/r-34806.html 
6. http://www.neuch.ru/referat/5647.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neuch.ru/referat/5647.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоения знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 

Умения:  

- давать оценку почвенного покрова по 
механическому составу; 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ, выполнение и защита 
практических занятий, индивидуальные 
задания 

-проводить простейшие агрохимические 
анализы почвы. 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ и практических 
занятий 

Знания:  

-структуры и основных видов почвы; 

Самостоятельная работа в виде тестовых 
заданий 
 Экзамен 

-минералогического и химического 
состава почвы; основ земледелия; 

Контрольная работа, 
 экзамен 
 

-мероприятий по охране окружающей 
среды. 

Контрольная работа, 
 экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ САДОВО-ПАРКОГО ИСКУССТВА 

 
 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
(базовая подготовка). 

Программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим профессиям в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определять стилевые особенности садово-паркого ландшафта; 
- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 

особенностями; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- историю садово-паркого искусства; 
- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 
- элементы и компоненты садово-паркого искусства; 

 
1.3. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) обучающихся: 

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. 

2  



 

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

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ  и предпроектную оценку 
объекта озеленения. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 
паркового и ландшафтного строительства. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

3  



 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 20 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 

20 

Написание докладов, сообщений по предложенным темам 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированногозачёта 

4  



 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы садово-паркого искусства 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития садово-паркового искусства от древнего мира до первой половины 18в. 
(регулярное стилевое направление) 

20  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4  
Садово- 
парковое 
искусство 

древнего мира 
и античности 

1. Типы садов древнего Египта, стилевые особенности египетского сада на примере сада знатного 
вельможи в Фивах. Типы садов Ассиро-Вавилонского царства, античной Греции и Рима. 

2 2 

Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей планов садов Древнего мира в виде презентации. 
Зарисовка отличительных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий. 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6  
Средневековые 

сады. Сады 
эпохи 

Возрождения. 

1. Характерные особенности монастырских садов, садов при замках, садов-лабиринтов, испано- 
мавританских патио. 

2 2 

2. Итальянские сады эпохи Возрождения. Рельеф, вода, растительность, планировка, используемые 
в садах итальянских вилл. 

2 

Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей планов эпохи Возраждения в виде презентации. 
Зарисовка основных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со словарями и справочниками, составление кроссворда 

3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4  
Садово- 

парковое 
искусство 

1. Причины возникновения стиля барокко. Основоположники и создатели парков в стиле барокко. 
Отличительные черты стиля барокко на примере французских и немецких садов Версаля, Во-ле- 
Виконта, Герренхаузена. 

2 2 
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стиля барокко 
и классицизма. 

Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей планов стиля барокко в виде презентации. 
Зарисовка основных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме "Знаменитые французские сады" 

2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6  
Регулярные 
сады России 

1. Московские сады допетровского времени. Сады Измайлова. 2 2 
2. Сады России 18в. Регулярные парки Финского залива. Летний сад. 2 

3. Сады и парки региона 2 

Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей планов садов и парков региона в виде презентации. 
Зарисовка отличительных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме "Регулярные сады первой половины 18 в." Проработка конспектов. 

3 

Раздел 2. История развития садово-паркового искусства второй половины 18в. (пейзажное 
стилевое направление) 

20  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4  
Садово- 
парковое 
искусство 
Китая и 
Японии. 

 
1. 

Парки Китая. Северное и южное направление в искусстве садов на примере парков Ихэюань и 
садов Лю в Сучжоу 

2 2 

2. Парки Японии. Символизм и отображение садов, типологические черты японских садов 2 
Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей планов японских и китайских садов в виде 
презентации. Зарисовка отличительных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6  
Пейзажные 

парки 
Европы 

 
1. 

Смена стилевого направления. Причины, способствующие перемене стиля. Основные этапы 
становления нового стиля. Романтизм в отражении пейзажей. 

2 2 

2. Парки Англии и Германии. Отличительные стилевые особенности английских и немецких парков 2 
Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей парков Стоу (Англия) и Сан-Суси (Германия) в 
виде презентации. Зарисовка отличительных фрагментов. 

2  

6  



 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, ответы на контрольные вопросы 

3  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 10  
Пейзажные 

парки России. 
Современные 

стили 
устройства 

садов 

1. Особенности русских пейзажных парков. Павловский пак. Гатчина. 2 2 
2. Романтизм парка Софиевка и особенности стиля парка Алупка. 2 
3. Характерные черты стиля модерн, эклетики и хай-тека 2 
Контрольная работа 2  
Практические занятия 
Подготовка обзора планировочных особенностей русских пейзажных парков в виде презентации. 
Зарисовка основных отличительных фрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме "Пейзажные парки России". Проработка конспектов. 

5 

Раздел 3. Ландшафтное искусство второй половины 19 - середины 20в. 
8  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4  
Основные 

общедоступные 
озелененные 
территории 

1. Озелененные улицы, скверы, общественные сады. Александровский сад. Парк в Сокольниках. 2 2 
Практические занятия 
Подготовить сообщение на тему: "Усадебные парки" 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

4 

 

Садово- 
парковое 
искусство 

СССР 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Мемориальный сад на Марсовом поле. Парк им. А.М. Горького в Москве. 2  
Практические занятия 
Подготовить сообщение на тему: "Памятники ландшафтного зодчества на территории СССР" 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий 

2 

Раздел 4. Элементы и компоненты формирования пейзажа 
12  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8  
Основы 

ландшафтной 
1. Понятие о ландшафте 2  

2 2. Элементы ландшафта 2 
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архитектуры  
3. 

Пейзажные картины  
4 

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий 

4  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4  
Основные 
принципы 

формирования 
пейзажа 

1. Использование типов и соотношений пространственных структур 2  

2  
2. 

Компоненты естественного ландшафта: рельеф, вода, растительность и их роль в формировании 
ландшафта 

 
2 

3. Формимрование пейзажа с использованием средств ландшафтной композиции 2 
Практические занятия 24  
1. Составление метрических рядов 2 
2. Составление декоративных древесно-кустарниковых групп 2 
3. Анализ открытого пространства на примере поляны. Инсоляционный анализ. 2 

4. Анализ и характеристика открытого пространства на примере поляны 2 
5. Анализ и характеристика обрамления открытого пространства 2 

6. Анализ открытого пространства на примере поляны. Характеристика пейзажных картин при 
движении по маршруту. 

2 

7. Построение видового кадра и панорамы по методу архитектурно-пейзажного анализа Л.М. 
Тверского на примере заданной поляны. 2 

8. Построение композиции малого сада. 10 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

2  

ВСЕГО: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется на базе лаборатории 
«Садово-паркового и ландшафтного строительства». 

 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Садово-паркового искусства»; 
- электронные видеоматериалы; 
- плакаты с лесопарковыми ландшафтами; 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с интернет-доступом; 
- мультимедиапроектор; 
- экран; 

 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Ермолова Е. В. «Садово-парковое искусство. Учебное пособие для 

СПО» М.: Ин-Фолио, 2010 
2. Лефевр Андре «Парки и сады» М.: Фитон+, 2010 
3. Ожегова Е.С. «Ландшафтная архитектура. История стилей» 

М.: Оникс, 2009 
4. Шиканян Т.Д. «Азбука ландшафтного дизайна» М.: Кладезь-букс, 

2012. 
 

Дополнительные источники: 
1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. «Ландшафтное искусство» 

М.: Агропромиздат, 1988 
2. Домидонтова В.В. «История садово-парковых стилей» 

М.: Академия, 2004 
3. Евсеева З.Т. «Парки. Самые красивые и знаменитые сады» 

М.: Аванта, 2005 
4. Курбатов В.Я. «Всеобщая история ландшафтного искусства» 

М.: Эксмо, 2007 
5. Холмс К. «Самые красивые сады мира» М.: Академия, 2002 

 



 

Интернет-ресурсы: 
1. Композиция ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: artgardens.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://landscape.totalarch.com/node/116, свободный. 
– Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/5.htm, - свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://flower.onego.ru/home.html, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
компетенций Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- определять стилевые ОК 2-3,6 Экспертное наблюдение и 
особенности садово- ПК 1.1 оценка на практических 
паркого ландшафта; ПК 2.1 занятиях, 
- формировать пейзаж  . 
ландшафта в   
соответствии со   
стилевыми   
особенностями   
Знания:   

- историю садово-паркого ОК 1, 4-5 Текущий контроль в форме 
искусства; ПК 3.1 опроса; 
- основные стилевые  индивидуальные задания; 

направления в садово-  экзамен. 
парковом искусстве;   
- элементы и компоненты   

садово-паркого искусства;   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Озеленение населённых мест с основами градостроительства» 
 

 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Озеленение населённых мест с основами 

градостроительства» входит в профессиональный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составить план архитектурно-планировочной организации зеленённой 
территории общего пользования; ограниченного пользования; 
специального назначения; 
- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности озеленения и благоустройства обьектов общего, 
специального назначения  ограниченного пользования; 
- принципы ландшафтно-планировочной организации населённых мест; 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК) обучающихся: 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 
паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- 
паркового и ландшафтного строительства. 

 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 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:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, Интернет – 
ресурсами.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Озеленение населённых мест с основами 
градостроительства» 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Принципы ландшафтно-планировочной организации населённых мест  12  
Тема 1.1.  

Общие 
понятия о 

планировке 
городских и 
поселковых 
поселений. 

Содержание учебного материала 4 2 
1.  Основные задачи ландшафтной организации урбанизированных территорий  
2. Влияние градостроительных и природно-климатических факторов на размещение озеленённых 

территорий. 

  

3. Основные нормы озеленения 
  

4. . Функциональное зонирование поселений. Состав планировочных зон 
  

Лабораторные работы   
1. Методика составления схемы размещения систем озеленения населённых мест 

Тема 1.2. 
Планирование 

систем 
озеленения 
населённых 

мест. 

Содержание учебного материала 10 2 
1. История развития озеленения региона 
2. Системы озеленения городских и сельских поселений 

  

3. Элементы системы озеленения. Типология 
  

4. Основные нормы проектирования обьектов озеленения 
  

Лабораторная работа    
1. Элементы планировочной структуры жилого района 

Тема 1.3.  
Основные 

задачи 
ландшафтной 
организации 
территорий 

Содержание учебного материала          8  

1. Градостроительные, оздоровительные и  рекреационные факторы  2 

2. Требования, связанные с культурно-историческими традициями и социальными проблемами.  1 
3. Современные направления и тенденции развития озеленённых территорий  2 
Лабораторная работа   
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1. Методика и пример архитектурно-планировочного решения озеленения территории 
  

Самостоятельная работа  
 

  

Раздел 2. Особенности ландшафтной организации озеленённых территорий различного назначения 18  
Тема 2.1. 

Ландшафтная 
организация 
озеленённых 
территорий 

общего 
пользования. 

Содержание учебного материала        6  
1. Назначение и показатели озеленённых территорий общего пользования  1 
2. Подбор ассортимента и особенности цветочной аранжировки. 
3. Парки. Их классификация и назначение.  
4.. Скверы. Бульвары. Сады.  1 
Практическое занятие: «Подбор  декоративных травянистых растений. Составить 
таблицу по группам.» 
 

  

Тема 2.2. 
Ландшафтная 
организация 
озеленённых 
территорий 

ограниченного 
пользования. 

Содержание учебного материала       2  
1. Детские учреждения и учебные заведения. Расчётные показатели, типы и размеры 

площадок различного назначения.  2 

2. Учреждения здравоохранения и дома отдыха.  2 
3. Промышленные предприятия.Функциональное зонирование территории.   
Практические работы   
1. Особенности композиции зелёных насаждений для детского сада. 
2. Нормативные показатели озеленения интерьеров промышленных предприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 

  

Тема 2.3. 
Ландшафтная 
организация 
озеленённых 
территорий 
специального 
назначения 

 

Содержание учебного материала       8  

1. Магистрали и улицы.  
 

 
2 

2. Санитарно-защитные зоны. Садовые товарищества.  2 
Лабораторные работы   
1. Методика и пример составления характеристик ландшафтной организации озеленённых 

территорийспециального назначения. 
Практическое занятие  

 

  
 Подбор растительного ассортимента для санитарно-защитной зоны.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета цветочно-декоративных растений и дендрологии. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места (25); 
-рабочее место преподавателя (1); 
-набор плакатов – «Садовая классификация цветочно-декоративных 

растений», «Семенное размножение растений», «Вегетативное размножение 
растений», «Типы цветников», «Виды плодов и семян», «Виды древесных, 
кустарниковых и травянистых растений»; 

- образцы почв, искусственных субстратов, стимуляторов и 
ингибиторов роста, органических и минеральных удобрений; 

- коллекции гербарных образцов изучаемых видов древесных, 
кустарниковых и травянистых растений; 

- коллекции шишек, плодов; 
- фото- и видеоматериалы по видам древесных, кустарниковых и 

травянистых растений и их использованию в садово-парковом строительстве; 
 

Технические средства обучения: 
             -проектор 

- презентации по темам 
- ноутбук 

 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Боговая И.О. Теодоронский В.С. «Озеленение населенных мест» , М, 
Агропромиздат, 2012 

 
2. Ерохина В.И., Жеребцова Г.П., Вольфтруп Т.И., Покалов О.П., Шурова 

Г.В. «Озеленение населенных мест» ,М, Стройиздат ,2010 
 

3. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. «Проектирование садов и парков» , 
М,Стройиздат, 2012 

 
4. СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» Изменения 11 БСТ 11-90. Дополнения БСТ 5-93 
Изменение 2 БСТ 10-93 
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5. СНиП 4.05.91 «Сборник сметных норм и расценок на строительные 
работы» 

 
6. СНиП 3-  10-75 Благоустройство территорий 

 
7. Сборник №47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние 

насаждения  
Дополнительные источники: 

1. Комнатные растения (диагностика, лечение, уход) Э.Кеттер (пер.) 
«Кристина», 2000год; 

2. «Комнатные и садовые растения» журнал, М.: ООО «Издательство 
«Премьера»», 2003 – 2006 год; 

3. «Размножение растений» Х.Т. Хартманн, Д.Е. Кестер М.: 
Центрполиграф, 2002 год перевод с английского; 

4. «Цветы на балконе и террасе» Э. Драйзер М.: Кристина – новый век, 
2001 год; 

5. «Вредители и болезни декоративных насаждений городских 
объектов озеленения и меры борьбы с ними» М.А. Голосова, Е.П. Кузьмичев, 
М: МГУЛ, 2000 год; 

6. М.А. Алексанлрова «Хвойные растения в вашем саду», М., Фитон, 
2000 год; 

7. М. А. Александрова «Аристократы сада: красивоцветущие 
кустарники», М., Фитон, 2001 год; 

8. Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова «Декоративные деревья и кустарники», 
М., АСТ, 2000 год 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения 
- подбирать ассортимент 
растений для различных 
объектов озеленения 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1. – 2.4. 
ПК 3.1 – 3.3. 

Тестирование, 
индивидуальный и 
фронтальный опрос; 
Оценка выполнения 
лабораторных работ; 
Контрольная работа; 
Самостоятельная работа; 
Экзамен 

Знания 
- - особенности 
озеленения и 
благоустройства 
обьектов общего, 
специального 
назначения  и 
ограниченного 
пользования; 
- принципы 
ландшафтно-
планировочной 
организации 
населённых мест; 

 

ОК 1 - 9 Тестирование, 

 ПК 2.1. индивидуальный и 
 ПК 2.2. фронтальный опрос; 
 ПК 2.3. Оценка выполнения 
 ПК 3.1. лабораторных работ; 
 ПК 3.3. Контрольная работа; 
  Самостоятельная работа; 
  Зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Цветочно-декоративные растения и дендрология» 
 

 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Цветочно-декоративные растения и дендрология» 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию цветочно-декоративных растений; 
- морфологические и биологические особенности цветочно- 

декоративных растений открытого и закрытого грунта, древесных и 
кустарниковых пород; 

- размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 
растений, типы посадок; 

- методы защиты растений от вредителей и болезней. 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
обуча- 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 

паркового и ландшафтного строительства. 
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- 

паркового и ландшафтного строительства. 
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, 
в том числе: 
- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки  обучающегося 84 

часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 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 работы 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, Интернет – 
ресурсами.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
1. Подготовить ознакомительные сообщения о роли российских и зарубежных 
учёных-растениеводов в развитии отрасли. 
2. Подготовить отчёт по материалам Практического занятия «Определение 
и изучение декоративных  древесно-кустарниковых растений». 
3. Подготовить отчётпо материалам Практического занятия «Определение и 
изучение декоративных хвойных растений» и Практического занятия 
«Приготовление субстрата для контейнерного выращивания декоративных 
культур»  
 4. Подготовить отчёт по материалам Практического занятия «Определение 
и изучение декоративных  травянистых растений открытого грунта »,  и 
Практического занятия« Многолетники, зимующие в открытом грунте. 
Пион. Использование в промышленном цветоводстве и применение в 
садово-парковом строительстве», 
5. . Подготовить отчёт по материалам Практических занятий   
Использование декоративных растений в озеленении интерьеров (составить 
таблицу по группам комнатного ассортимента)» 
6.Подготовить сообщение по истории фитодизайна.  
7.Планирование графика профилактических мероприятий по защите 
цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений закрытого и 
открытого грунта от вредителей на год 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Цветочно-декоративные растения и дендрология» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Декоративное древоводство  34  
Тема 1.1.  
Основы 

экологии и 
биологии 

древесных 
растений. 

Содержание учебного материала 2 2 
1.  Задачи декоративного древоводства и цветоводства.Принципы подбора ассортимента. 
2. Основной, дополнительный и ограниченный ассортимент. Районирование ассортимента. 

Интродукция. 

  

3. Жизненные  формы декоративных растений. 
  

4. Стандарты на декоративные растения. 
  

Лабораторные работы 4  
1. Систематизация ассортиментного перечня по группам (основной, дополнительный, 

ограниченный) с учётом зонирования. 
Тема 1.2. 
Основы 

декоративной 
дендрологии. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Декоративные качества листьев. Сбор  материала для гербария.   
2. Декоративные качества цветков и плодов 

  

3. Декоративные качества стволов и кроны 
  

4. Теоритические основы формирования деревьев и кустарников в питомниках и на 
озеленяемых объектах. Виды обрезки. 

  

Лабораторная работа  2  
1. Зарисовка побегов с листьями различных видов семейств Березовые, Лещиновые, Ивовые 
2. Определение и изучение декоративных лиственных древесно-кустарниковых растений 

Тема 1.3. 
Основы 

систематики 
и 

декоративные 
качества 
хвойных 

пород 

Содержание учебного материала   

1. Морфобиологические особенности и диагностические признаки различия хвойных 
растений 2 2 

2. Семейсива сосновые, кипарисовые и тисовые. Хозяйственное значение и использование в 
озеленении. 

3 1 

3. Наиболее распространённые в практике озеленения и лесного хозяйства хвойные 
интродуценты  России и Урала. 

2 2 

Лабораторная работа 2  
1. Определение и изучение декоративных хвойных древесно-кустарниковых растений 
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 Контрольная работа 1  
1.  
Самостоятельная работа Зарисовка побегов с листьями, цветков, плодов различных видов 
семейств Розоцветные, 
Бобовые, Лоховые 

8  

Тема 1.4 
Современные 
тенденции в 
агротехнике 
выращивания 
декоративных 
древесных 
пород 

Содержание: 24  
1 Классические и инновационные схемы получения посадочного материала. Ростовые 

вещества. 
  

2 Выращивание в контейнерах. Кадочная культура.   

3 Хранение саженцев и сеянцев в холодильниках.   

Практическое занятие :Приготовление субстрата для контейнерного выращивания сосны 
обыкновенной. Посадка в контейнеры. 

Раздел 2. Цветочно-декоративные растения 20  
Тема 2.1. 

Цветоводство. 
Производственно
-хозяйственная 
классификация 

цветочных 
культур. 

Содержание учебного материала        14  
1. Однолетние декоративные цветочные культуры. Летники.  1 
2. Многолетние цветочные культуры..Двулетники. 
3. Двулетники. 
4.. Производственные площади для выращивания цветочных культур в защищённом 

грунте.Оранжереи. Теплицы. Парники. 
 1 

Практическое занятие: «Изучение декоративных травянистых растений. Составить 
таблицу по группам.» 
 

  

Тема 2.2. 
Общие приёмы 

агротехники 
цветочных 

культур 

Содержание учебного материала       14  
1. Система удобрений цветочных культур  2 

2. Подготовка семян цветочных культур  к посеву;  2 
3. Рассада цветочных культур.  Уходные работы   
Лабораторные работы   
1. Заполнение таблицы  «Семена и посев» 
2.  
Самостоятельная работа обучающихся. 
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Тема 2.3. 
Цветочные 

композиции.Осно
вы фитодизайна 

Содержание учебного материала       6  

1. История фитодизайна в России.  
 

 
2 

2. Основное содержание деятельности флориста и фитодизайнера  2 
Лабораторные работы   
1. Растительный материал, используемый в цветочных аранжировках. 
Практическое занятие  

 

  
 Плоскостная композиция. Коллаж. Создание композиции из растительного и другого природного 

материала. 
 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
 

  

1.   
 

 
1 

Тема2.4 
Декоративные 

комнатные 
растения. 
 

 

 Содержание учебного материала 4 1 
1. Фитодекор жилых и производственных помещений. 
2. Поливы горшечных растений 

  

  
  

 Самостоятельная работа обучающихся 
«Использование декоративных растений в озеленении интерьеров (составить 
таблицу по группам комнатного ассортимента)» 

  

Раздел 3. Методы защиты растений от вредителей и болезней. 30  
Тема 3.1. 

Вредители 
цветочных 
культур. 
Основы 

энтомолог
ии. 

 Содержание учебного материала          10 3 
1. Особенности тепличных и оранжерейных сооружений, обеспечиваемая изоляция от 

внешней среды 
 1 

2. Биологические особенности развития вредителей цветочно-декоративных и древесно- 
кустарниковых растений различных групп. Насекомые, клещи, нематоды, моллюски- 
вредители цветочно-декоративных растений 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Формирование тематических каталогов: 
- Основные вредители (насекомые, клещи, нематоды, моллюски) цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений закрытого и открытого грунта 

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала         10  
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Болезни 
цветочных 
культур. 
Основы 

фитопатол
огии. 

1. Инфекционные болезни цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений закрытого и 
открытого грунта: грибные, бактериальные, вирусные, микоплазменные и нематодные болезни.  1 

2. Неинфекционные болезни растений и факторы их определяющие  1 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Формирование тематических каталогов: 
- Основные болезни (грибные, бактериальные, вирусные, микоплазменные, нематодные) 
цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений закрытого и открытого 
грунта 

  

 
Тема 3.3. 

Средства и 
методы защиты 
декоративных 

культур от 
вредителей и 

болезней. 

 
Содержание учебного материала 

     10  

1. Правила проведения дезинфекции и дезинсекции цветочно-декоративных и древесно- 
кустарниковых растений закрытого и открытого грунта, инвентаря, транспорта и 
помещений. Техника безопасности при проведении защитных мероприятий. Санитарно- 
технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 
транспорту и др. Техника безопасности при работе с пестицидами. Классификация 
пестицидов. Препаративные формы пестицидов. Способы и сроки применения пестицидов 

 
 

 

 
 

1 

 

 Самостоятельная работа при изучении  учебной дисциплины «Цветочно-декоративные 
растения и дендрология»: 
Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, Интернет – ресурсами.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
1. Подготовить ознакомительные сообщения о роли российских и зарубежных учёных-
растениеводов в развитии отрасли. 
2. Подготовить отчёт по материалам Практического занятия «Определение и изучение 
декоративных  древесно-кустарниковых растений».  
3.. Подготовить отчёт по материалам Практического занятия «Определение и изучение 
декоративных хвойных растений» и Практического занятия «Приготовление субстрата для 
контейнерного выращивания декоративных культур»  
 4. Подготовить отчёт по материалам Практического занятия «Определение и изучение 
декоративных  травянистых растений открытого грунта »,  и Практического занятия« 
Многолетники, зимующие в открытом грунте. Пион. Использование в промышленном 
цветоводстве и применение в садово-парковом строительстве», 
5. . Подготовить отчёт по материалам Практических занятий №6 « Использование 
декоративных растений в озеленении интерьеров (составить таблицу по группам комнатного 
ассортимента)» 
6.Подготовить сообщение по истории фитодизайна.  
7.Планирование графика профилактических мероприятий по защите цветочно- 

4  
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декоративных и древесно-кустарниковых растений закрытого и открытого грунта от 
вредителей на год 

Всего: 126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета цветочно-декоративных растений и дендрологии. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места (25); 
-рабочее место преподавателя (1); 
-набор плакатов – «Садовая классификация цветочно-декоративных 

растений», «Семенное размножение растений», «Вегетативное размножение 
растений», «Типы цветников», «Виды плодов и семян», «Виды древесных, 
кустарниковых и травянистых растений»; 

- образцы почв, искусственных субстратов, стимуляторов и 
ингибиторов роста, органических и минеральных удобрений; 

- коллекции гербарных образцов изучаемых видов древесных, 
кустарниковых и травянистых растений; 

- коллекции шишек, плодов; 
- фото- и видеоматериалы по видам древесных, кустарниковых и 

травянистых растений и их использованию в садово-парковом строительстве; 
 

Технические средства обучения: 
             -проектор 

- презентации по темам 
- ноутбук 

 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Защита растений: учеб. Пособие для студентов учреждений сред. 

Проф. Образования/ Л.Н. Щербакова, Н.Н. Карпун.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 год; 

2. «Декоративное растениеводство. Цветоводство», Т.А. Соколова, 
И.Ю. Бочкова М.: Издательский центр «Академия», 2005 год; 

3. В.А. Громадин, А.П. Матюхин. Дендрология. М., Академия, 2005 
год; 

4. Н.Е. Булыгин, В.Т. Ярмишко. Дендрология, М., Агропромиздат, 
2006 год; 

5. В.И. Пчелин «Дендрология», Марийский государственный 
технический университет, 2007 год 
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Дополнительные источники: 
1. Комнатные растения (диагностика, лечение, уход) Э.Кеттер (пер.) 

«Кристина», 2000год; 
2. «Комнатные и садовые растения» журнал, М.: ООО «Издательство 

«Премьера»», 2003 – 2006 год; 
3. «Размножение растений» Х.Т. Хартманн, Д.Е. Кестер М.: 

Центрполиграф, 2002 год перевод с английского; 
4. «Цветы на балконе и террасе» Э. Драйзер М.: Кристина – новый век, 

2001 год; 
5. «Вредители и болезни декоративных насаждений городских 

объектов озеленения и меры борьбы с ними» М.А. Голосова, Е.П. Кузьмичев, 
М: МГУЛ, 2000 год; 

6. М.А. Алексанлрова «Хвойные растения в вашем саду», М., Фитон, 
2000 год; 

7. М. А. Александрова «Аристократы сада: красивоцветущие 
кустарники», М., Фитон, 2001 год; 

8. Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова «Декоративные деревья и кустарники», 
М., АСТ, 2000 год 

10  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения 
- подбирать ассортимент 
растений для различных 
объектов озеленения 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1. – 2.4. 
ПК 3.1 – 3.3. 

Тестирование, 
индивидуальный и 
фронтальный опрос; 
Оценка выполнения 
лабораторных работ; 
Контрольная работа; 
Самостоятельная работа; 
Экзамен 

Знания 
- классификацию цветочно- ОК 1 - 9 Тестирование, 
декоративных растений; ПК 2.1. индивидуальный и 
- морфологические и ПК 2.2. фронтальный опрос; 
биологические особенности ПК 2.3. Оценка выполнения 
цветочно-декоративных ПК 3.1. лабораторных работ; 
растений открытого и ПК 3.3. Контрольная работа; 
закрытого грунта; древесных и  Самостоятельная работа; 
кустарниковых пород;  Экзамен 
- размножение цветочно-   
декоративных и древесно-   
кустарниковых растений, типы   
посадок;   
- методы защиты растений от   
вредителей и болезней   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово - 
парковое и ландшафтное строительство» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и устранения 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; 

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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  102  часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 34 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  
практические занятия 34 
контрольные работы 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 
разделов  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
Введение Содержание   

Основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины, определения: 
жизнедеятельность, техносфера ,безопасность жизнедеятельности, среда обитания, 
урбанизация,  техногенные аварии и катастрофы, происшествие, стихийное бедствие, 
опасность, антропогенные опасности, безопасность производственная среда  
Цели и задачи дисциплины. Система «Человек-среда обитания» 
Аксиомы безопасности жизнедеятельности 

 2 

Раздел 1.  
Человек и среда его обитания 

4/4  

Тема 1.1. 
Факторы, 
определяющие 
условия обитания 
человека. 

Содержание   
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Среда обитания человека: природная, бытовая и частично производственная.  
Взаимодействие человека со средой обитания: позитивная, негативная, 
катастрофическая. 
Факторы: опасные (травмоопасные), вредные, воздействующие на человека в процессе 
его жизнедеятельности.. Режим труда и отдыха. Труд подростков. Оптимальные, 
допустимые, вредные экстремальные условия труда. 
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
устранения их последствий: эффективность трудовой деятельности, оптимальная 
поза человека, метеорологические условия, микроклимат в профессиональной 
деятельности и быту. 
Травматизм. Электробезопасность 

 

3 

Практические занятия  2 
2,3 1. Комфортные условия жизнедеятельности 

2.   Безопасность на рабочем месте 

 6 



 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка докладов по темам 

1. Особенности труда техника, организатора. 
2. БЖ в бытовой среде. 
3. Проблемы БЖ в Конституции РФ. 
4. Физический и умственный труд. 
5. Опасный и вредный фактор. 
6. Электрический удар. 
7. Опасность поражения электрическим током. 

4 

 

Раздел 2   
Гражданская оборона   

4/8   

Тема 2.1  
Защита 
населения от 
оружия 
массового 
поражения. 
Военные 
чрезвычайные 
ситуации. 
 

Содержание 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения. 
Оружия массового поражения: ядерное, химическое, биологическое  
Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения, 
Применение противником в случае войны различных видов оружия, создающих 

ситуации опасные для жизни и здоровья значительных групп населения. 
Защита населения от оружия массового поражения,  воды, продуктов  от заражения 

(загрязнения). 
Виды медицинской помощи, оказываемой пораженному населению. Роль первой 

медицинской помощи. Понятие о двухэтапной системе лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения при возникновении очагов поражения. 

Поражения отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, 
профилактика и первая мед. помощь при них. 

Основные признаки поражения различными группами отравляющих веществ. 
Характер поражения сильнодействующими ядовитыми веществами. Признаки поражения. 
Правила поведения в зоне химического заражения. Меры профилактики и оказание первой 
помощи (медицинской) при поражении сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Классификация 
средств защиты (органов дыхания, кожи). Средства медицинской профилактики. Средства 
коллективной защиты (убежища, противорадиационные укрытия). 

Мероприятия по противорадиационной защите населения. Медицинская 
профилактика радиационных поражений. Устройство и назначение аптечки 
индивидуальной. Первая медицинская помощь при радиационных поражениях. 

 2 

 7 



 
 Противорадиационные укрытия, их санитарно-техническое оборудование. 

Порядок выполнения эвакуационных мероприятий. 
Устройство индивидуального противохимического пакета и правила 

пользования им при проведении частичной санитарной обработки и частичной 
дегазации. Аппараты искусственной вентиляции лёгких (РПА-1 и др.) и их 
применение. 

 

3 

Практические занятия 2  
1. Отработка навыков защиты от последствий ЧС мирного времени, 

предусмотренный планом ГО учебного заведения. 
 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка докладов по темам 

1. Принципы организации РСЧС. 
2. Системы непрерывного контроля функционирования технических объектов. 
3. ГО на различных объектах. 
4. Питание, правила личной гигиены. 
5. Основополагающие задачи НАТО в области безопасности. 
6. Мероприятия по противорадиационной защите населения.  
7. Медицинская профилактика радиационных поражений. Устройство и назначение аптечки 

индивидуальной. Первая мед. помощь при различных поражениях. 
8. Военные чрезвычайные ситуации. 

4/8 

 

Раздел 3  
Защита населения и территория в чрезвычайной ситуации 

4/12  

Тема 3.1. Содержание   

 8 



 
Экстремальные и 
чрезвычайные 
ситуации 

 
 

Экстремальные  ситуации. Чрезвычайные ситуации. 
Экстремальные ситуации: криминального,  аварийного и экологического 

характера. 
Особенности города как среды, созданной человеком: нарушение 

межличностных связей, скопление людей,  наличие зон повышенной опасности 
(транспорт, места массовых зрелищ). 

Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности 
(милиция, пожарная охрана, скорая помощь и др.) и их возможности. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях: техногенного, антропогенного, и 
природного характера, локальные, местные, территориальные,  региональные,  
федеральные и трансграничные. 

Классификация по типам,  сложности обстановки, тяжести последствий и видам 
событий. 

Защита населения и территория в чрезвычайной ситуации. 

 

2 

Тема 3.2. 
Экстремальные 
ситуации в природе 

Содержание   
1 Экстремальные ситуации в природе, их разновидности. Деятельность 

человека в природной среде. Автономное существование человека. Ситуации, 
связанные с нарушением экологического равновесия в природе. 

Акклиматизация и реклиматизация. Переход «холод-тепло» и наоборот. 
Часовые пояса. Воздействие внешних факторов на организм. Режим питания, 
питьевой режим. Фактор одиночества.. Вынужденная автономия. Ситуация 
возможной автономии (авария транспортных средств, потеря ориентировки). 
Подача сигналов бедствия. Подручные сигнальные средства. 

Ориентирование на местности, подача сигнала бедствия, организация 
ночлега, приготовление пищи,  само и взаимопомощь 

 

2 
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Тема 3.3. 
Экстремальные 
ситуации в социуме 
 
 

Содержание 
Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожара (возгорание 

телевизора, утечка газа). Особенности горения синтетического материала 
Огнестойкость строении. Правила поведения при пожаре. Способы эвакуации из 
многоэтажных зданий. Средства пожаротушения и пользования ими. Особенности 
современного жилища. Электро- и газоснабжение. Подручные средства (песок, вода и 
др.). Огнетушители: их типы и принципы работы. Особенности использования 
различных типов огнетушителей. 

Современный транспорт-зона повышенной опасности. Энергетика 
современного транспорта и условия безопасности.  

Железнодорожный транспорт. Зона технологической опасности (перегоны, 
зоны невидимости и др.) Возможные аварийные ситуации (крушение, пожар и др.). 
Правила поведения в экстремальных ситуациях. 
Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полёте самолётов. Взлёт и 
посадка. Ремни безопасности, аварийное покидание самолёта по надувным трапам. 
Безопасное расположение в салоне самолёта. 

Городской автотранспорт. Массовый городской транспорт (метро, автобус и 
др.). Зоны повышенной опасности метрополитена. Эскалатор, электрооборудование, 
нахождение на платформе. Вагон и его противопожарное оборудование. Действия в 
экстремальных ситуациях (пожар, затопление и др.). Автобус. Безопасность при 
дорожно-транспортных происшествиях. Участники дорожного движения и общие 
правила их поведения. 

Пешеход, безопасное поведение пешехода на улицах и дорогах 

 

2 

Специфические опасные зоны. Места массового отдыха и развлечения 
(кинотеатры, концертные залы). Эвакуация при пожаре. Безопасность при пользовании 
аттракционами. Водоёмы летом и зимой. Горнолыжные и другие спортивные центры 
(базы). Поведение на улице в особых ситуациях.лище и его защита от проникновения 
посторонних. Запоры окон и дверей, балконов. Охранная сигнализация. 
Информационная безопасность. Страхование имущества. 

 

 

Практические занятия 2  
1. Правила поведения в экстремальной ситуации (безопасность в экстремальных 

ситуациях). 
 2,3 

Тема 3.4.  Содержание    
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Способы и средства 
защиты населения в 
ЧС 
 

1
. 

 Стихийные бедствия, промышленные аварии, катастрофы  стихийные 
бедствия , обвалы, снежные заносы, ураганы, засухи,  длительные проливные 
дожди, сильные устойчивые морозы, эпидемии,  

массовое распространение вредителей лесного и сельского хозяйства. 
массовые лесные и торфяные пожары,  землетрясения,  наводнения,  цунами,  
извержения вулканов,  селевые потоки,  оползни,  

смерчи и лавины.   
Причины стихийных бедствий: быстрое перемещение вещества 

(землетрясения, оползни); высвобождение внутриземной энергии (вулканическая 
деятельность, землетрясения), повышение водного уровня рек, озер, морей ( 
наводнения, цунами), воздействие необычайно сильного ветра (ураганы, циклоны). 

 Техногенные катастрофы: внезапный выход из строя машин, механизмов и 
агрегатов,  взрыв, радиоактивное, химическое или биологическое заражением 
больших территорий, групповой гибелью людей. 

антропогенные и экологические катастрофы. 
 Социально-политические конфликты:  острая форма разрешения  

противоречий между государствами с применением современных средств 
поражения (военно-политические конфликты и межнациональные кризисы) 

Терроризм. Забастовки. Права и обязанности граждан. 
 Центры экстренной медицинской помощи при стихийных бедствиях, 

авариях и в очагах катастроф. 
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах,  задачи, решаемые при их проведении 
в очагах поражения и зонах затопления. 

Силы и средства, привлекаемые для проведения спасательных и других 
неотложных работ. 

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка докладов по темам 

1. Экстремальные и чрезвычайные ситуации (примеры). 
2. Выживание в природе и ориентирование на местности. 
3. Город как источник опасности. 
4. Проблема ядерного сдерживания. 
5. Экстремальные и чрезвычайные ситуации (примеры). 
6. Выживание в природе и ориентирование на местности. 
7. Оказать  доврачебную  помощь пострадавшему. 
8. Способы эвакуации из многоэтажных зданий. Особенности современного жилища. 
9. Оказать  доврачебную  помощь пострадавшему 
10. Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полёте самолётов. Взлёт и посадка. Ремни 

безопасности, аварийное покидание самолёта по надувным трапам. Безопасное расположение в салоне 
самолёта. 

11.  Городской автотранспорт. Массовый городской транспорт (метро, автобус и др.). Зоны повышенной 
опасности метрополитена. Эскалатор, электрооборудование, нахождение на платформе. Вагон и его 
противопожарное оборудование. Действия в экстремальных ситуациях (пожар, затопление и др.). 
Автобус. Безопасность при дорожно-транспортных происшествиях. Участники дорожного движения и 
общие правила их поведения. 

4/12 

3 

Раздел 4  
Основы медицинских знаний 

4/16  

Тема 4.1   
Основы первой 
доврачебной 
помощи 
 

Содержание    
Оказание первой доврачебной помощи . Последовательность оказания 

доврачебной помощи пострадавшему при различных видах поражения. 
Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях. Понятие о ране, 

классификация ран и их осложнения.  Виды кровотечений и их характеристика 
Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнений ран. 

Понятие об асептике и антисептике. Понятие о повязке и перевязке, правила наложения 
стерильных повязок. Перевязочный материал. Устройство пакета перевязочного 
индивидуального и правила его применения. 

Правила наложения стерильных повязок (бинтовых, косыночных, подручными 
средствами) на голову и грудь. 
Правила наложения повязок (бинтовых, косыночных, подручными средствами) на 
промежность и нижние конечности 

 

2 
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Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения 
кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. 

Понятие о синдроме длительного сдавливания и содержание первой медицинской 
помощи. Повреждение внутренних органов и первая медицинская помощь при них. 
Понятие об ушибе, вывихе, растяжении связок, первая медицинская помощь при них. 

Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. 
Травматический шок и его профилактика. Правила оказания первой медицинской 
помощи при переломах костей. Табельные и подручные средства иммобилизации. 

Способы оказания первой мед. помощи при переломах костей черепа, плечевого 
пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, позвоночника и костей таза 

Понятие об ожогах и причинах их возникновения. Характеристика ожогов по 
степени тяжести. Понятие об ожоговой болезни и ожоговом шоке. Первая мед. помощь 
при ожогах. 

Способы определения прекращения сердечной деятельности и дыхания. Понятие 
об оживлении организма при внезапном прекращении сердечной деятельности и 
дыхания. Способы искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 
Порядок проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца 

Причины возникновения обморожений, их профилактика и первая мед. помощь 
при них. Понятие о солнечном и тепловом ударах и первая мед. помощь при них. Потеря 
сознания и обморочное состояние, первая мед. помощь при утоплении. Первая мед. 
помощь при укусах ядовитыми змеями и насекомыми, при отравлении ядовитыми 
растениями и грибами. 

 

  

Практические занятия  2 

2,3 1 
2 
3 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему при различных видах поражения  
Перевязки, наложение и снятие гипсовых повязок. 
Способы транспортировки больных. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка докладов по темам 

1. Поэтапно структурировать последовательность оказания доврачебной помощи пострадавшему при 
различных видах поражения. Оказать  доврачебную  помощь пострадавшему. 

2. Изоляция зеркала разлива СДЯВ пеной, поглощение ядовитых веществ адсорбентами. 
3. Медицинская служба гражданской обороны. 
4. Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий гражданской обороны. 
5. Способы оказания первой медицинской помощи при переломах костей черепа, плечевого пояса, 

грудной клетки, верхних и нижних конечностей, позвоночника и костей таза 
6. Понятие об ожогах и причинах их возникновения. Характеристика ожогов по степени тяжести. 

Понятие об ожоговой болезни и ожоговом шоке. Первая медицинская  помощь при ожогах. 
7. Причины возникновения обморожений, их профилактика и первая медицинская  помощь при них. 

Понятие о солнечном и тепловом ударах и первая медицинская помощь при них.  
8. Потеря сознания и обморочное состояние, первая медицинская помощь при утоплении.  
9. Первая медицинская  помощь при укусах ядовитыми змеями и насекомыми.   

Первая медицинская  помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами. 

4/16 

3 

Раздел 5  
Противопожарная безопасность  

6/22  

Тема 5.1  
Безопасное 
поведение при 
пожаре 

Содержание    
1. Организационные мероприятия по  тушению пожара средствами 

пожаротушения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности 

категории А, Б, В , Г, Д. и Е 
классы  Ф 1, Ф 2,  ФЗ, Ф4 и Ф5 
 Первичные средства пожаротушения: Огнетушители 
 (Углекислотные. Назначение углекислотных огнетушителей. Принцип 

действия углекислотного огнетушителя. Передвижные углекислотные 
огнетушители. Назначение. Принцип действия. Порошковые огнетушители. 
Назначение. Принцип действия) 

Средства сигнализации и пожаротушения автоматические пожарные 
извещатели (тепловые,  дымовые,  световые и комбинированные) 

автоматические огнегасительные устройства. 
Требования пожарной безопасности в сооружениях и на подвижном составе 

метрополитена 

 2 
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Практические занятия  2 

 1. Первичные средства пожаротушения Эксплуатация огнетушителей и меры 
безопасности. 

 

 Контрольная работа 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка докладов по темам 

1. Как сберечь Родину от лесных пожаров.  
2. Осторожно, новогодняя ёлка!  
3. Правила поведения при пожарах в быту.  
4. Пожары в лесах и на торфяниках.  
5. Как действовать при пожаре на самолете.  
6. Пожар в квартире или офисе.  
7. Осторожно, лесные пожары! 

4/20 

3 

Раздел 6  
Основы военной службы и обороны государства 

46/68 
 

Тема 6.1. 
Военная служба и 
оборона 
государства 
 
 
 
 
 

Содержание    
1. Военная служба по призыву и ее особенности  

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке 
их на воинский учет 

Перечень военно-учетных специальностей. 
 Бесконфликтное общение и саморегуляция в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы .  
Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 
Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание 

и предназначение.  
Символы воинской чести.  

 Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

 3 

Практические занятия 24 
2,3 1. Военно- полевые сборы. Строевая подготовка 

2.  Огневая подготовка. 
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Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
написание рефератов по темам 
1. Внутренние войска правопорядка. 
2. Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. 
3. Концепция национальной безопасности России и современного общества. 
4. Требования к профессиональным качествам гражданина. 
5. Почетные награды за воинские отличия. 
6. Воздушно-десантные войска. 
7. Символы воинской чести. 
8. PR-подготовка призыва в вооруженные силы Российской Федерации. 
9. Место и роль офицеров в реализации требований Министра обороны Российской Федерации по 
информационному обеспечению реформы Вооруженных Сил РФ. 
 

14/34 

3 

Дифференцированный зачет   
Итого ауд. – 68ч. 

вср – 34ч. 
всего – 102ч. 

 

 
 
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в котором имеется возможность 
свободного доступа в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен 
типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   видеооборудование,  посредством  которого    участники    
образовательного    процесса    могут    просматривать  визуальную       информацию        
по      дисциплине. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 
кабинета входят: 

компьютер; 
 наглядные пособия (стенды, плакаты и др.); 
средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, огнетушители 
ОУ – 2, ОУ – 3,  сумка санитарная; носилки плащевые; 
учебные автоматы Калашникова; винтовки пневматические,   
библиотечный фонд. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

3.2.1.Основные источники: 
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. 
— М., 2013. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для 10 – 11 классов – М., 2002, 160 с. 

 
3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебник М: 2000, 

239 с. 
4. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия и в 

очагах чрезвычайных ситуаций. Справочник, 2005,308 с. 
5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2014. 
6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

учреждений среднего  проф. образования. — М., 2017 
7. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений среднего  

проф. образования. — М., 2017 
8. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности (2 – е изд.) 

учебное пособие для учреждений среднего  проф. образования. — М., 2014 
9. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током и 

порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Серия книг «Во имя 
жизни» , Санкт – Петербург, 2007, 84 с. 
 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности (электронный ресурс.) – URL:http://bzhde.ru/  
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2. Официальный сайт МЧС РФ (электронный ресурс). –  
URL:http://www.mchs.gov.ru.  
3. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» http://нэб.рф/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
 
Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
умеет: 

− осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач; 
− работать в коллективе и команде;  
− определять травмоопасные  факторы в   деятельности;  
− оказать  доврачебную помощь пострадавшему при 
различных  видах поражения; 
− исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний;  
− проводить первоочередные мероприятия на месте 
дорожно-транспортного происшествия. 

Наблюдение и анализ 
результатов 

собеседование 
тестирование, 

практическая работа 
самостоятельная работа 

работа в группах 
доклад 

сообщение 
реферат 

 

знает:     
− освобождение пострадавшего и определение вида 

поражения и травмы; 
− основные виды потенциальных опасностей; 
− меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрифицированными 
инструментами; 

− самостоятельный поиск действия, решение 
нетиповых задач; 

− средства пожаротушения и пользования ими, 
правила безопасного поведения при пожарах 

− основы военной службы и обороны государства; 
− мероприятия гражданской обороны; 
− способы защиты населения от оружия массового 

поражения. 

 
Наблюдение и анализ 

результатов. 
Собеседование, 
тестирование, 

практическая работа 
самостоятельная работа 

работа в группах 
доклад 

сообщение 
реферат 

минипроект 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Проектно-исследовательская деятельность 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии Обоснования вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы  по специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру учебно-исследовательской деятельности, 
• основное отличие цели и задач УИР, объекта и предмета исследования, 
•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 
•  определять характеристику объекта познания, 
• разделять УИД на этапы, 
• самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
• планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
группы; учет способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 

• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 
Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия студентов в 
научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих конкурсах 
различного уровня 
 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины               Проектно-исследовательская деятельность_ 
 

Наименование разделов 
и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел 1.Введение  10  

 
 
1 

 
Тема 1.1 Что такое 
исследовательская 
деятельность  

 

Содержание  
Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 
требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении уровня 
образованности  

6 

Самостоятельная работа. Определение темы исследовательского проекта 2  

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности  12  
 
 
1 

 
Тема 2.1. 

 
 Тема и проблема 

исследования 

Содержание  
Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. 
Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками по выбранной теме 
исследовательского проекта 

4 3 

 Практическая работа «Творческая мастерская» 2  

Тема 2.2. 
 

Гипотеза исследования 

Содержание  
Объект исследования. Цели и задачи исследования. Понятие о гипотезе. Гипотеза как 
предположение, касающееся установления закономерностей связи исследуемых 
явлений. Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы. 

2  

 Самостоятельная работа. Работа с источниками по выбранной теме проекта 2  

Тема 2.3. 
 

Основные методы 
исследования, их 
классификация 

 

Содержание  
Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 
конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 
сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: 
наблюдение, включенное наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 
интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, социометрия, 
описание, изучение документации. Применение методов на различных этапах 
исследования. 

4  

 Самостоятельная работа. Составление вопросов для анкетного опроса 2  
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Тема 2.4. 
 

Этапы 
исследовательского 
процесса 

Содержание  
Основные этапы исследовательского процесса: аналитический прогностический, 
организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и задачи 
каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 
исследователя на каждом этапе. 

2  

 Самостоятельная работа. Составление вопросов для анкетного опроса 2  

Раздел 3.  Основы библиотечно-библиографической грамотности  10  
 
 
1 

 
Тема 
3.1.Библиографическая 
характеристика 
источника 

 

Содержание  
Основные элементы библиографического описания. Методы библиографирования: 
общий библиографический анализ источника, библиографическое описание, идекс, 
библиографическая группировка; элементы библиографического описания: 
областьзаглавия и сведений об авторе, область издания, область выходных данных, 
область серии, область применений. 

2 

 Самостоятельная работа. Конспект лекци 2  
 

Тема 3.2. 
Методы работы в 
научной библиотеке. 

 

Содержание  
Справочная литература (энциклопедии, словари – типы словарей); 
библиографические пособия и материалы (указатели, каталоги: универсальный, 
отраслевые, тематический, персональные, предметные, систематические. МБА и его 
возможности) Технология работы с ними. 

4  
1 

Самостоятельная работа. Пробное исследование 2 3 
Тема 3.3 

Систематизация 
научной информации 

Содержание  
Работа с информацией библиографического характера, тематические карточки 
исследователя, этапы работы с ними: этап накопления материала, этап осмысления. 
Личная карточка исследователя. Источники библиографических сведений. 
Библиографические ссылки. Цитаты и их использование. 

2  

 Самостоятельная работа «Обработка полученной информации» 2  
Тема 3.4 Основные 
приемы сохранения 
информации 

 

Содержание  
Работа с источником. Аннотация, реферат, конспект, тезисы, план. Специфика и 
назначение каждого из видов сохранения информации. Технология работы над 
рефератом, виды рефератов. Тезирование. План и конспект литературного источника. 
Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным предметам. Использование 
компьютера для хранения информации.  

  

 Практическая работа «Составление аннотаций к периодической печати» 2  
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Раздел 4. Анализ работ Содержание  
Различный стиль изложения материала на примере собственных работ. 
Формулировка цели, конкретных задач, гипотез исследований по материалу 
исследовательских работ. Анализ результатов собственной деятельности, 
самооценка.   

4  
 
 
2 

 Дифференцированный зачет 2  

Итого 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплекты раздаточных материалов; 
- фонд оценочных средств 
 
Техническое обеспечение программы 
• Учебные столы 
• Ученическая доска 
• Магнитная доска 
• Интерактивная доска 
• Компьютер 
• Диски СД, СДR и другие электронные носители. 
 
3.2. Методическое обеспечение  образовательной программы 
 
Рекомендуемые формы обучения 
 
• Мозговой штурм 
• Индивидуальная 
• Групповая 
• Экскурсия 
• Конкурсы 
• Коллективно – творческое дело 
 
Методы и средства педагогической диагностики 
 
• Наблюдение 
• Тестирование 
• Анкетирование 
 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
    Список литературы по проектной методике 

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 
группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. 
Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем 
по новым стандартам). 

2. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность 
школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

3. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников 
через проектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. – С. 16-23 
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4. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых 
компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в 
образовании. – 2014. - № 1. – С. 17-24 

5. Жак Д. Организация и контроль работы с проектами // Университетское 
образование: от эффективного преподавания к эффективному учению. Сборник 
рефератов по дидактике высшей школы / БГУ. Центр проблем развития 
образования. — Мн.: Пропилеи, 2001. — С. 121—140. [Перевод Л.А.Лашкевич; 
Источник: David Jaques. Supervising Projects / SEDA Further Induction Pack II. – 
1992, April. – P. 6—35.] 

6. Зиняков, В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении 
// Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 18 - 23 

7. Иванова, М.В. Опыт педагогического сопровождения проектной деятельности 
школьников // Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 3 – 7 

8. Игнатьева, Г. А. Проектные формы учебной деятельности обучающихся 
общеобразовательной школы // Психология обучения. – 2013. - № 11. – С. 20-33 

9. Кадыкова, О. М. Общешкольный проект – основа механизма управления проектно- 
исследовательской деятельностью учащихся // Эксперимент и инновации в школе. 
– 2013. - № 5. – С. 14-22 

10. Комиссарова, О. А. Оптимизация учебного процесса на основе метода проектов // 
Среднее профессиональное образование. – 2013. - № 2. – С. 15-18 

11. Кострикина, И. С., Порядина Е. Д. Проектная деятельность профессионализации 
старшеклассников // Психология обучения. – 2013. - № 5. – С. 130-140 

12. Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. - 1999.- №6 
13. Кузнецова, С. И. Проектная деятельность как механизм развития детской 

одаренности // Управление качеством образования. – 2013. - № 7. – С. 80-84 
14. Попов, О., Попова Е. Кому подойдут проектные задачи? // Управление школой 

(ПС). – 2013. - № 3. – С. 35-37 
15. Попова, Е. Внедрение проектно-целевого метода и проектных технологий // 

Управление школой (ПС). – 2013. - № 4. – С. 35-38 
16. Сауренко, Н. Е. Проектный подход: интеграция теории и практики // 

Профессиональное образование. – 2014. - № 1. – С. 44-47 
17. Смыковская, Т. К., Головина Н. Н. Проектный метод развития интеллектуальных 

умений // Профессиональное образование. Столица. – 2013. - № 5. – С. 35-36 
18. Тимонина, Г. В. Управление качеством образовательного процесса по развитию 

проектно- исследовательской деятельности обучающихся как основы 
самореализации // Все для администратора школы. – 2014. - № 1. – С. 18-30 

19. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // 
Школьные технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 – 100 

Список литературы по исследовательской деятельности студентов 

1. Обухова, В.М. Исследовательская деятельность студентов как важный элемент 
технологии активного обучения Текст. / В.М. Обухова // Среднее 
профессиональное образование. 2002. - №10. - С.44-47 

2. Пастухова, Н.В. Тарасова. Основы учебно-исследовательской деятельности 
студентов: учеб.-метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений -- М.: 
Издательский центр "Академия", 2010. -- 160 с. 

3. Рыжов В.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Курс 
лекций для студентов педагогических училищ и колледжей. - Саратов, 2009. - 97 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

знать:  
− структуру учебно-исследовательской 

деятельности, 
− основное отличие цели и задач УИР, 

объекта и предмета исследования, 
− основные информационные источники 

поиска необходимой информации 

 

уметь:  
− определять характеристику объекта 

познания, 
− разделять УИД на этапы, 
− самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-
исследовательских проектов 
(постановка цели, определение 
оптимального соотношения цели и 
средств и др. 

− выдвигать гипотезы, осуществлять их 
проверку, 

− планировать и координировать 
совместную деятельность по реализации 
проекта в микрогруппе (согласование и 
координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач 
группы; учет способностей различного 
ролевого поведения – лидер, 
подчиненный), 

− пользоваться библиотечными 
каталогами, специальными 
справочниками, универсальными 
энциклопедиями для поиска учебной 
информации об объектах 

Текущий контроль результатов обучения и 
оценка приобретенных студентами умений 
и навыков производится при выполнении 
продуктивных заданий каждого 
тематического раздела в форме:  
- представления презентаций,  
- взаимоконтроля,  
- дискуссии.  
Итоговая аттестация проводится в конце 
изучения дисциплины в форме зачёта.  
Зачет проводится в два этапа:  
1. Проверка наличия и знания глоссария по 
теме спецкурса и теме исследовательского 
проекта;  
2. Презентация и защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11Организация предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» вхо-
дит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
специальности СПО  250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство". 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: профессиональный цикл; общепрофессиональная дисциплина, вариативная часть 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предприниматель-
ской деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- заполнять формы бухгалтерской отчётности; 
- применять различные методы исследования рынка; 
- принимать управленческие решения; 
- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 
- производить экономические расчёты; 
- осуществлять планирование производственной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с вы-
бранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
- состояние экономики и предпринимательства в Свердловской области; 
- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 
- теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки учащегося__60___часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося__ 40__ часа; 
самостоятельной работы учащегося __20__ час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
    домашняя работа 
расчетно-графическая работа 

 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Организация предпринимательской деятельности 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Тема 1.2 
Введение 

Лидерство как 
предпосылка к ус-
пешному бизнесу 

Содержание учебного материала  
Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и 
примерное содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 
Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской деятель-
ности 

2 

1,2 

Тема 1.3 
Правовые основы 
предприниматель-
ской деятельности 

Содержание учебного материала  
Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и 
субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 
количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации (федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (трудовые отношения между работниками и работодателями). Федеральный закон 
от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (малый, средний и крупный бизнес; микропредприятия). 

2 

1,2 

Тема 1.5 
Индивидуальное 

предприниматель-
ство 

Содержание учебного материала  
Основные принципы создания и функционирования индивидуальной предпринимательской 
деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять фор-
мы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

1 

1,2 

Практические занятия  
Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 1 3 

Тема 1.6 
Коллективные 

формы организа-
ции предпринима-
тельской деятель-

ности 

Содержание учебного материала  
Основные принципы создания и функционирования хозяйственного товарищества, общест-
ва с ограниченной ответственностью (ООО), акционерного общества, производственного 
кооператива, унитарного предприятия. Порядок принятия решений. Структура управления. 
Выборы и назначения на должность. Ведение документации и отчетности. Как заполнять 
формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. Учредительные документы.  

4 

1,2 

Практические занятия  
Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и произ-
водственного кооператива Выбор организационно-правовой формы предпринимательской 
деятельности. 

2 

3 
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Тема 1.7 
Порядок регистра-
ции предпринима-
тельской деятель-

ности 

Содержание учебного материала  
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Заявление о 
государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

1 
 

1,2 

Практические занятия  
Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности. 1 3 

Тема 1.8 
Финансово-

экономические по-
казатели предпри-
нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала  
Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости продукции. 
Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для принятия 
управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости 
продукции. 

2 

1,2 

Практические занятия  
Расчёт себестоимости продукции 2 3 

Тема 1.9 
Определение ре-
зультатов пред-

принимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и распределение 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование балансовой прибыли. Распределе-
ние и использование прибыли. Соотношение "затраты - объем производства - прибыль". 
Анализ безубыточности. Финансовые показатели эффективности предпринимательской дея-
тельности. Рентабельность. Собственные и заемные финансовые ресурсы. 

2 

1,2 

Практические занятия  
Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности производства 2 3 

Тема 1.10 
Бухгалтерский 

учёт и отчётность 

Содержание учебного материала  
Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 
Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность 
во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу госу-
дарственной статистики. 

4 

1,2 

Тема 1.11 
Налогообложение 
предприниматель-
ской деятельности 

Содержание учебного материала  
Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения (УСН). 
УСН - объект налогообложения "доходы". 
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый 
налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор 
системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

4 

 
1,2 

Тема 1.12 
Кадровое обеспе-
чение предприни-

Содержание учебного материала  
Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Основные 
действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия», «специальность» и «квалифика-

2 
1,2 
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мательской дея-
тельности 

ция»? Повременная и сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды 
повременной оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы. Система стимули-
рования труда. 
Практические занятия  
Расчёт заработной платы 2 

3 

Тема 1.13 
Инновационное 

предприниматель-
ство 

Содержание учебного материала  
Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства. Системный ана-
лиз инновационного предпринимательства по критериям, оценка его значения в современ-
ной экономике. 

2 

1,2 

Тема 1. 14 
Хозяйственные до-
говора в предпри-

нимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в предпринима-
тельской деятельности. Порядок заключения договоров в письменной форме. Оферта. За-
ключение договора путем направления оферты и ее акцепта. Документы, оформляемые в 
связи с заключением и исполнением договора. 

2 

1,2 

Зачетная работа 2 3 
Самостоятельная работа  

20 

 
Примерная тематика заданий: 

Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 
Составить таблицу «Классификация расходов» 
Изучить показатели результативности предпринимательской деятельности 
Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных активах 
Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности и основные действия по 
подбору кадров. 
Подготовить сообщение по теме «Инновационное предпринимательство» 
Провести исследование рынка 
Составить словарь молодого предпринимателя 

                                                                                                                                                                                           Всего:    60                                          
 
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) 

 8 

http://www.pandia.org/text/category/oplata_truda/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономика. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо-
чее место преподавателя. 
Технические средства обучения: мультимедиа, аудиовизуальные, интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 
Основные источники : 
 
Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 
4. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов № 230-ФЗ, 
ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 
27.12.2009 № 365-ФЗ) 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 
законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ N 127-ФЗ, N 
83-ФЗ, N 13-ФЗ, N 140-ФЗ, N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом N 
175-ФЗ) 

6. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2007 

7. Скляренко В.К., Предников В.М. , Акуленко Н.Б. ,Кучеренко А.И. Экономика 
предприятия  (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие./ Под. ред.проф. 
В.К. Скляренко, В.М. Прездникова. М.: ИНФРА –  2007 

8. Под ред. А.Е. Карлика, М.Л.Шухгалтер. Экономика предприятия: Учебник для 
вузов.2-е изд., пер. и доп.- Спб.: Питер,2010.- 464с. 

9. Экономика предприятия: Учебник для вузов.5-е изд. / под ред. Акад. В.М Семе-
нова.- СПб.: Питер ,2010.- 416с.: ил. серия «Учебник для вузов».        
 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Абчук В.А. Курс предпринимательства. Серия «Учебник для вузов».- М., 2011. 
2. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебник для ВУЗов. 

– М.: АКАДЕМИЯ, 2009. 
3. Переверзев М.П., Лунёва A.M. Основы предпринимательства: Учебник. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2009. 
4.  Рюмин С.М. Индивидуальный предприниматель - Как платить налоги. - М: 

ИНФА-М, 2014. 
5. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. Серия «Учебник для 

вузов». – М., 2012. 
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1.   Андреев А. Н., Дорофеев В. Д., Чернецов В. И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. 
Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 2010. 

2.    Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М. Ве-
селковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2009. 

3.   Ремонтова Т. И., Широкова Л. П. Как составить бизнес-план. Методическое по-
собие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2009. 

 
1. Журнал: Маркетинг в России и за рубежом.- М.: Финпресс. 

 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Машерук Е. М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс [Элек-
тронный ресурс] – режим доступа: http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk  

2. Мельников М. М. Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начи-
нающих предпринимателей [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www. petrograd. 
biz/business_manual/business_13.php  

3. Свой бизнес/электронный журнал [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www. mybiz. ru/. 

4. Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) 
и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета. [Электронный ре-
сурс] – режим доступа: http://www. registriruisam. ru/index. html  

5. Деловая пресса. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.businesspress.ru/ 

6. Национальный союз кадровиков. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.kadrovik.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менедж-
мент». [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

8. Электронный журнал про управление персоналом. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: http://www.hr-journal.ru/ 

9. HR-менеджмент. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://hrm.ru/ 
10. HR-portal. HR-сообщество и публикации. [Электронный ресурс] – режим дос-

тупа: http://hr-portal.ru. 
11. PRO-персонал. Информационный портал для специалистов по кадрам и управ-

лению персоналом [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.pro-personal.ru/ 
12. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного документообо-

рота (СЭД). [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.doc-online.ru/ 
13. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и ар-

хивного дела (ВНИИДАД). [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.vniidad.ru/ 
14. Гильдия управляющих документацией [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.gdm.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

зультатов обучения  
Умения:  
проводить психологический самоанализ 
предрасположенности к предпринима-
тельской деятельности; 

Текущий - опрос, тестирование 
 

выбирать организационно-правовую фор-
му предпринимательской деятельности 

Текущий – опрос, тестирование 
 

заполнять формы бухгалтерской отчётно-
сти 

Текущий - опрос, тестирование 
 

применять различные методы исследова-
ния рынка 

Текущий - опрос, тестирование 
 

принимать управленческие решения Текущий - опрос, тестирование 
собирать и анализировать информацию о 
конкурентах, потребителях, поставщиках 

Текущий - опрос, тестирование 
 

производить экономические расчёты Текущий - опрос, тестирование 
осуществлять планирование производст-
венной деятельности 

Текущий - опрос, тестирование 
 

Знания:  
алгоритм действий по созданию предпри-
ятия малого бизнеса в соответствии с вы-
бранными приоритетами  

Текущий – опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа 

нормативно-правовую базу предпринима-
тельской деятельности  

Текущий - опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа 

состояние экономики и предприниматель-
ства в Свердловской области  

Текущий - опрос, тестирование 
 

потенциал и факторы, благоприятствую-
щие развитию малого и среднего бизнеса, 
кредитование малого бизнеса 

Текущий - тестирование, опрос 
Рубежный- практическая работа 

 
теоретические и методологические осно-
вы организации собственного дела  Текущий- опрос, тестирование 

промежуточная аттестация    дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово 
–парковое и ландшафтное строительство 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в вариативную часть  профессионального цикла  
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
-определять организационно-правовую форму организации; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности ; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

    - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
- право социальной защиты граждан. 
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
-виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Практические работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе внеаудиторская самостоятельная работа 

18 

1. Гражданский кодекс РФ 
2. О судебной системе РФ 
3. Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 
4.  О несостоятельности (банкротстве) 
5. Об арбитражных судах в РФ 
6. Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 
7. Трудовой кодекс РФ 
8. Конституция РФ 
9. О коллективных договорах и соглашениях 
10. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
11.О занятости населения в РФ 
12. Гражданский кодекс РФ 
13.О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров 
14.Об основах охраны труда в РФ 
15. Об обязательном пенсионном страховании в РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

в том числе рефераты по темам: 
1.Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
2.Порядок создания и регистрации юридических лиц 
3.Реорганизация и прекращения деятельности юридических лиц 
4.Порядок создания ИП- индивидуальных предпринимателей 
5.Понятие гражданско-правового договора ,виды договоров 
6.Субъекты гражданско-правовых отношений 
7.Исполнение договорных обязательств 
8.Понятие и стороны трудовых правоотношений 
9.Порядок заключения трудового договора 
10.Материальная ответственность сторон 
11.Дисциплина труда 
12.Трудовые споры КТС 
13.Порядок рассмотрения трудовых споров судами 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности   
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение. Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
базируется на теоретических знаниях о праве. Рыночная экономика предполагает становление и 
развитие предприятий различных организационно- правовых форм, основанных на разных видах 
частной собственности, появление новых собственников- как отдельных граждан, так и трудовых 
коллективов предприятий. Возник и такой вид деятельности, как предпринимательство. 

2  2 

Раздел 1. Право и экономика 14  
Тема 1.1. 
Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала 4  
1 Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, 

ее признаки. Отрасли права, регулирующие предпринимательские отношения в РФ, их источники. 
3  

2 
Контрольная работа в форме фронтального опроса: 
1. Признаки предпринимательской деятельности (самостоятельность, извлечение прибыли, факторы риска) 
2. Конституция РФ, законы РФ; законы субъектов РФ; ГК РФ; подзаконные акты: указы президента, 
постановления правительства. 
Самостоятельная работа, реферат: Конституция РФ, ст.ст.8,34,35,36;  ГК – Гражданский кодекс 
РФ; Законы РФ; Подзаконные акты; Нормативно – правовые акты субъектов РФ 

1 
 
 
 
 
2 

3 

Тема 1.2. 
Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала 5 
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права.  
 
2 
 
 
 
2 

 
2 

2 Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Формы собственности по Российскому законодательству.  

3 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно – правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

4 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки, порядок. 

Практическая работа: Составить заявление на регистрацию в качестве Юр. лица 
Самостоятельная работа, рефераты: Формы собственности; Юр. лица, регистрация, реорганизация. 
1. Определение правомочий собственника. 
2. Деловая игра: «Определение признаков и вынесение решения о несостоятельности предпринимателя». 

 
1 

2 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа, конспект 
1. Гражданский кодекс РФ, Юр. лица: ст.53;113; ИП: ст.23;257 

 
3 
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2. О судебной системе РФ 
3. Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 
4.  О несостоятельности (банкротстве) 
Электронный ресурс:  http://kribel.ru/regist/urlic/028.html, http://ipipip.ru/IP.php 

Тема 1.3. 
Экономические 
споры 

Содержание учебного материала 5 
1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  

 
2 
 
2 

 
2 

2 Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и 
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

 

Практическая работа  
составление претензии в форме письменного решения производственной ситуации.  

 
1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся (законы РФ): 
1. Об арбитражных судах в РФ 
2. Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 
Электронный ресурс: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9_%F1%F3%E 

 
3 

3 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 16  
Тема 2.1. 
Трудовое право как 
отрасль права 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 1  

2 2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура 
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

 
1 

Практическая работа :Составление заявления о приеме на работу  
1. Понятие сторон трудовых правоотношений  
2. Порядок заключения трудового договора (ст.57 ТК РФ) 
3. Порядок прекращения трудовых правоотношений по инициативе работника (ст.80 ТК РФ) 

4.Прекращение трудовых правоотношений по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ)  
 

 
1 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа, конспект: 

1. Трудовой кодекс РФ, ст.56;80;81;             2. Конституция РФ, ст.37 
Электронный ресурс: http://www.trkodeks.ru/stat/tk-glava-10/statia-56/, http://www.zakonrf.info/tk/81/, 
http://www.zakonrf.info/tk/80/ 

 
2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2  
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http://kribel.ru/regist/urlic/028.html
http://ipipip.ru/IP.php
http://www.trkodeks.ru/stat/tk-glava-10/statia-56/
http://www.zakonrf.info/tk/81/
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Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 
 

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные 
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

1 
 
 
 
 

2-3 

2 Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

Практическа работа: Составить перечень документов о признании гражданина безработным 
1. Порядок и условия признания гражданина безработным 
2. Правовой статус безработного 
3. Пособия по безработице 

 
1 

Тема 2.3. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. 
1 
 
 
 
 
 
 

2-3 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 
работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 

3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. 

4 Основания для прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения.  

  Практическая  работа : 
Составление трудового договора 
 

1 

Самостоятельная работа, конспект: О коллективных договорах и соглашениях. 
Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html 

2 

Тема 2.4. 
Рабочее время и 
время отдыха. 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 
праздничные дни. 

1 2-3 

2 Отпуска: виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени 
отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Практическая работа: Составление заявления о предоставлении трудового оплачиваемого отпуска 1 3 
 
 

Самостоятельная работа, конспект: 
1. ТК РФ ст.ст.91;92;93;114;115;116;117 

 
2 
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Электронный ресурс:, http://www.consultant.ru/popular/tkrf/, 
http://subsidii.net/центр-занятости-населения/пособие-по-безработице/законодательство/item/18-
федеральный-закон-рф-о-занятости-населения.html 

 
 
3 

Тема 2.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание заработной 

платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная 
заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 
повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы.  

1 2-3 

2 Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. 
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда. 

1 

Самостоятельная работа, конспект: Порядок регулирования и принятия закона о МРОТ – 
минимальном размере оплаты труда. Электронный ресурс: http://base.garant.ru/12119913/ 
http://odiplom.ru/ekonomika/organizaciya-oplaty-truda-na-predpriyatii-i-ee-effektivnost, 
http://advocatshmelev.narod.ru/mrot-minimalnyiy-razmer-oplatyi-truda.html  

 
2 

Тема 2.6. 
Трудовая 
дисциплина 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  
1 2-3 

2 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 
снятия дисциплинарных взысканий. 

Практическа работа: 1.Составить объяснение по факту нарушения трудовой дисциплины; 
2.Составить акт о нарушении трудовой дисциплины  
1. Понятие трудовой дисциплины 
2. Поощрения работников 
3. Взыскания при нарушении трудовой дисциплины работниками 
4. Порядок наложения взыскания 

 
2 

3 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа, конспект: ТК РФ ст.ст.191;192;193;194;195 2 
Тема 2.7. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

1 
 
 
1 

2-3 

2 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
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 3 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

Тема 3.1. 
Административные 
права и 
ответственность 

Содержание учебного материала       4  
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных 
взысканий. Порядок наложения административных взысканий. 

2 2-3 

Практическая работа: Составить административный штраф  2 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся (закон РФ): 
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Электронный ресурс: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%EF%E8%
F2%E0%EB 

 
2 

2-3 

Всего:  
36 

 

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 не требует наличия специального кабинета, а 
проводится в обычных учебных аудиториях, в которых должны присутствовать технические 
средства обучения:   
- мультимедийный проектор,  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением PS Office, 
 - фильмоскоп,  
-телевизор,  
-DVD- проигрыватель. 
- экран. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Нормативно - правовой материал: 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР. 
5. Арбитражно - процессуальный кодекс РСФСР. 
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
7. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
8. ФКЗ «О арбитражных судах Российской Федерации» 
9. ФЗ «О мировых судьях Российской Федерации» 
10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 
11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 
13. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 
14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
15. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 
16. ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  
17. ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 
18. ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 
19. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 
20. ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования.            
21. ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без-

опасности. 
22. МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-

гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.— М.: 
Минздрав СССР, 1998. 

23. НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО МВД, 1995. 

24. СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений.— М.: Минздрав России, 1997 

 
Основные источники:  
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1. Галанов В.П., Харитонов С.В., Право социального обеспечения, уч. пособие, ИЦ 
«Академия», 2009, 416 стр. 

2. Долинская В.В., Предпринимательское право, Уч. пособие, ИЦ «Академия», 2004, 208 
стр. 

3. Казанцев В.И., Васин В.Н., Трудовое право, уч. пособие для УСПО, ИЦ «Академия», 
2008, 432 стр. 

4. Румынина В.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности, учебник 
УСПО (2-е изд), ИЦ «Академия», 2009, 192 стр. 
5. Петрова Г.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса, 
уч. пособие для УСПО, ИЦ «Академия», 2004, 320 стр. 
 
 
   
Интернет-ресурсы: 
 
1. http://uristinfo.net/obzhd/177-osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnostiriajzman/4215-vyzhivanie-
v-uslovijah-avtonomnogo-suschestvovanija.html?start=2 
 
2. http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-
prirodnogo-haraktera.html 
 
3. http://www.14.mchs.gov.ru/gu/?SECTION_ID=156 
 
4. http://www.examens.ru/otvet/3/11/277.html 
 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_медицинская_помощь 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-
правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 

-осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 

-определять организационно-правовую 
форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции 
Российской Федерации; 

- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности; 

- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности ; 

- организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности; 

- порядок заключения трудового 
договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 

Текущий контроль: 
 
Комплексная сценка за результаты 
практических работ №1,2,3,5,6,7,8,9  
Оценивание действий участников деловой 
игры «Разрешение индивидуального 
трудового спора» 
 
Тестирование по темам № 2.6, 3.1 
 
 
 
 
Тестирование 
 
Устный ответ 
 
Тестирование 
 
Оценивание результатов самостоятельного 
изучения ФЗ РФ по всем темам. 
 
 
Тестирование 
 
Оценка практической работы № 1 
 
Оценка практической работы № 6 
 
Тестирование 
 
 
Тестирование 
Устный фронтальный опрос 
 
Устный фронтальный опрос 
 
Тестирование и оценка практической работы 
№ 7 
Тестирование 
 
 
Экспертная оценка письменного решения 
производственной конфликтной ситуации. 
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- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 

- виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности; 

    - нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 

- право социальной защиты граждан. 
-понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 
-виды административных 

правонарушений и административной 
ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 
 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы геодезии» 

 
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего профессионального 
образования (базовая  подготовка). 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в вариативнцю часть профессионального цикла, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения; 
-выполнять изыскательские работы на объекте; 
-пользоваться приборами и инструментами; 
-проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 
-составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 
-составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
-выполнять разбивочные  
знать: 
-основы геодезии и геопластики; 
-специализированные приборы и инструменты; 
-методы проектирования объектов; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающего – 90 ч, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  60 ч, самостоятельной работы 
обучающегося –  30 ч. 
  

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) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

  практические занятия  56 

  контрольная работа 4 

  курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 30 
 выполнение практических заданий по тематике внеаудиторной 
самостоятельной работы 

30 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии». 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Решение 
геодезических задач по 
топографической карте 

 
47 

 

Тема 1.1. Общие сведения Содержание учебного материала 2 1 1. Введение. Форма и размеры Земли. Координаты применяемые в геодезии 
2. Самостоятельная работа. Повторение материала по учебнику 1  

Тема 1.2. Масштабы 
топографических планов, карт 

Содержание учебного материала 1 1-2 1 Масштабы. Виды масштабов. Предельная точность масштабов 
Практические занятия 

2 

 
 1. Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный. Расчет 

точности масштаба. 
2. Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание 

заданных длин на плане. 
Самостоятельная работа. Решение задач для закрепления.  1  
Самостоятельная аудиторная работа Практическая работа №1 2  

Тема 1.3. Рельеф местности и 
его изображение на 
топографических картах и 
планах 

Содержание учебного материала 

1 1-2 1. 
Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 
свойства, характерные точки и линии. Метод изображения основных форм рельефа 
горизонталями; определение абсолютных отметок точек топокарты. 

Практическое занятие 2 
 

Построение «Скелета рельефа», определение водосборной площади для точки местности. 
Самостоятельная работа. Повторение материала по учебнику 1  
Самостоятельная аудиторная работа. Практическая работа №2 2  

Тема 1.4. Ориентирование 
направлений 

Содержание учебного материала 

2 1 1. 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение 
магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между 
румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Склонения 
магнитной стрелки. Формулы передачи дирекционного угла.  

2. Самостоятельная работа. Повторение материала по учебнику 1  
Практические занятия. 

9  1. Прямая геодезическая задача: Сущность прямой геодезической задачи. Алгоритм 
определения координат. Невязка фактическая и допустимая. Вычисление угловой и 

5 
 



линейной невязки. Ошибки при вычислениях. Расчет поправки.  

2. 

Теодолитная съемка. Теодолитный ход как простейший метод построения плановой сети 
для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных 
ходов. Схемы привязки к пунктам геодезической сети. Состав полевых  и камеральных 
работ по проложению теодолитного хода. Назначение и виды геодезических съемок. 
Общие сведения о плановых и высотных государственных геодезические сети. 
Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

 

3. Нанесение точек теодолитного хода на план. Построение замкнутого теодолитного хода 
по координатам М 1:2000 (500).  

4. Определение площади замкнутого теодолитного хода  
Самостоятельная работа. Решение задач для закрепления. 2  
Самостоятельная аудиторная работа Практические работы №3-5 3  

Тема 1.5. Определение 
прямоугольных координат 
точек, заданных на 
топографической карте. 
Обратная геодезическая 
задача. Решение 
геодезических задач по 
топокарте. 

Содержание учебного материала 

2 1 1. 
Сущность обратной геодезической задачи. Алгоритм решения задач.   Оцифровка сетки 
плоских прямоугольных координат на топографических картах и планах. Схема 
определения географических и прямоугольных координат точек. 

Практические занятия 

7 

 
1. Решение обратной геодезической задачи 
2. Вычисление длин линий и дирекционных углов по координатам начальной и конечной 

точек. Определение угла поворота по направлениям.  
3. Построение продольного профиля Мг 1:25 000: Мв 1:500. Уклон. Расчет уклонов линий. 
Самостоятельная работа: Подготовка к контрольной работе по Разделу 1.  2  
Самостоятельная аудиторная работа. Практическая №6 2 
Контрольная работа по Разделу 1 2 

Раздел 2. Геодезические 
измерения 

 43  

Тема 2.1. Государственная 
геодезическая сеть  

Содержание учебного материала 
1 1 1. Понятия о ГГС Триангуляционные сети. Полигонометрия. Сущность полигонометрии. 

Виды нивелирования. Классы нивелирования. 
2. Самостоятельная работа. Повторение материала по учебнику 1  

Тема 2.2. Геометрическое 
нивелирование  

Содержание учебного материала 

1 1 
1. Нивелир AL 120, 

,: части, оси, винты, поверки. Горизонтирование прибора. Нивелирная рейка, взятие 
отсчетов по рейке. Горизонт прибора (инструмента). Определение превышений через ГИ 
(горизонт инструмента) способом «вперед». 

2. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. Разбивка 
квадратов и закрепление вершин. Составление полевой схемы. Контроль нивелирования. 1  

3. Определение превышений методом «из середины» 1  
6 

 



4. Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка 1  
Практические занятия   
1. Первая Установочная поверка нивелира AL prof Х6. Заполнение нивелировочного 

журнала, определение отметок точек рельефа (искуственного). 1  

2. Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам 1  
3. Расчет объемов земляных работ 2  

Самостоятельная работа: рисовка рельефа методом интерполяции рельефа по отметкам 2  
Самостоятельная аудиторная работа: Практические работы №7-11 6  

Тема 2.3. Угловые измерения Содержание учебного материала 
2 1 1. Способы измерения горизонтального угла.  

2. Вычислительная обработка теодолитного хода 
Практическое занятие 

2 

 
1. Изучение теодолита. 
2.  Измерение горизонтальных и вертикальных углов.  
3.  Заполнение угломерного, тахеометрического журналов.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Виды 
теодолитов». Изучить правила обращения с теодолитом. 4  

Самостоятельная аудиторная работа: Практические работы №12-13 8  
Тема 2.4 Тригонометрическое 
нивелирование 

Содержание учебного материала 
1 1 1. Классификация нивелирования по методам определения превышений. Сущность и 

способы геометрического нивелирования.  
Практические работы 2  
1. Заполнение тахеометрического журнала 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу № 2.  
Изучение темы «Физическое нивелирование (барометрическое, гидростатическое, 
радиолокационное)». 

2 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка к контрольной работе по Разделу 2. 2  
Самостоятельная аудиторная работа: Практическая работа №14  2  
Контрольная работа по Разделу 2 2  

 Всего 90  
 
 
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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

геодезии». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству студентов; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Основы геодезии»; 
 
Технические средства обучения: 
Аудитория, оборудованная классной доской, топографические карты масштабов М 1:25000,  
М 1:10000 и М 1:50000  нивелирные рейки, нивелиры, теодолиты, вычислительная техника 
(инженерный калькулятор). 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия [эл.версия]: учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с. — Серия : Профессиональное 
образование. 
 
Дополнительные источники:  
1.Киселев М.И. Геодезия: учебник для студ. [текст] Учреждений сред. проф. образования/ 
М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. – 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 
384 с. 
2.И.Ф.Куштин, В.И.Куштин Инженерная геодезия. [текст] Учебник. Ростов-на-Дону: 
Издательство ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 
3.Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш.Основы инженерной геодезии. [текст]  – Учеб. 3-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1999.- 300 с.: ил. 
5. Геодезия / Н.В. Усова. [эл.версия] Учебник, М.: Высшая школа Архитектура-С, 2006. - 221 
с 
Федотов Г.А. « Инженерная геодезия». Учебник. М., Высшая школа, 2006 г. 
6.Геодезия / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. [эл.версия] - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 352 с.-  Гриф УМО. 
7.СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве[эл.версия] 
8.СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
[эл.версия] 
9. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. [эл.версия] 
10. ГОСТ 10528 – 90* Нивелиры. Общие технические условия. [эл.версия] 
11.ГОСТ 10529 – 96* Теодолиты. Общие технические условия. [эл.версия] 
12. ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 
[эл.версия] 
Университетской библиотеки on-line. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
1. Подшивалов В. П. Инженерная геодезия. Учебник   - Минск: Высшая школа, 2011;  
2. Попов В. Н. Геодезия и маркшейдерия. Учебник для вузов  3-е изд. - М.: Горная книга, 
2010;  
3. Попов В. Н. Геодезия. Учебник для вузов   - М.: Мир горной книги, 2007.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля 

1 4 
Умения:  
проведения ландшафтного анализа и 
предпроектной оценки объекта озеленения; 
выполнять изыскательские работы на объекте; 
пользоваться приборами и инструментами; 
проводить инвентаризацию существующей 
растительности на объекте; 
составлять схему вертикальной планировки и 
картограмму земляных работ; 
составлять предпроектный план, эскиз и 
генплан объекта озеленения; 
выполнять разбивочные  

Формы контроля: индивидуальный,  
Методы контроля: письменный, 
Оценка результатов выполнения практических 
работ  

Знания  
основы геодезии и геопластики; 
специализированные приборы и инструменты; 
методы проектирования объектов; 
 

Формы контроля: индивидуальный,  
Методы контроля: письменный, 
Оценка результатов выполнения практических 
работ  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства   
  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (базовая подготовка), части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Проектирование объектов садово-
паркового и ландшафтного строительства» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения;  

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ;  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.  
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии основного общего, среднего (полного) общего, не 
профильного профессионального образования.   

  
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:  
проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта  

озеленения; выполнения проектных чертежей объектов озеленения с 
использованием  

компьютерных программ; разработки проектно-
сметной документации; уметь:  
− применять стандарты Единой системы конструкторской документации  

(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), 
пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);  

− выполнять изыскательские работы на объекте;  
− пользоваться приборами и инструментами;  
− проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;  
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− согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 
заинтересованными сторонами;  

− составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных 
работ;  

− составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;  
− выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  
− применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения;  
− составлять ведомости объемов различных работ;  
− рассчитывать сметы на производство различных работ;  
− составлять календарный график производства различных работ;  
− согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками;  
  
знать:  
− стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться 
Строительных норм и правил (СНиП);  

− законы землеустройства и землепользования, кадастровый план  
объекта;  

− основы геодезии и геопластики;  
− гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта;  
− специализированные приборы и инструменты;  
− методы проектирования объектов;  
− законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной 

графики;  
− основные принципы композиции пейзажей;  
− современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства;  
− компьютерные программы для ландшафтного проектирования;  

 − нормативные  требования  к  оформлению  проектно-сметной  
документации;  

− основы психологии общения.  
  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего –  822 часа, в том числе:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –   498 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  332 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  166  часа; учебной  практики –  72 
часа; производственной практики 252 часа;  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
«Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства», в 
том числе профессиональными и общими компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1  Проводить ландшафтный анализ и предпроектную 
оценку объекта озеленения.  

ПК 1.2  Выполнять проектные чертежи объектов озеленения  
с использованием компьютерных программ.  

ПК 1.3   Разрабатывать проектно-сметную документацию.  
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

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

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

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

  

 



 

  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства   
  

3.1. Тематический план профессионального модуля   
  

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования 
разделов  

профессиональног о 
модуля  

Всего 
часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение модуля  
Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  

Учебная, 
часов  

Производственн 
ая (по профилю  

специальности), 
часов  

  
Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 
работы и  
практические 

занятия,  
часов  

в т.ч.,  
курсовая 
работа, 
часов  

Всего, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая  
работа, 
часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1 – ПК 1.3  Раздел 1.  
Садово-парковый 
ландшафт и его 
компоненты 

144 48 18 
  

-  
  

24 - 72 
 

  - 
 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2 
Состав и 
содержание работ 
по ландшафтному 
проектированию 

315 138 69  69 - - 108 
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ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3 
Ландшафтная 
организация 
территорий 
объектов общего 
пользования 

363 146 85 30 73 15 - 144 

ПК 1.1 – ПК 1.3   Учебная практика 
(геодезическая)   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Производственна 
я практика, часов    

  Всего:  822 332 172  30  166 15  72  252  

  
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства   
  

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарного 
курса (МДК) и тем  

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

обучающихся, курсовая работа   

Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
ПМ.01. Проектирование 
объектов садовопаркового 
строительства  

  822   

МДК 01. 01 Основы 
проектирования объектов 
садово-паркового 
строительства  

  332    
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Раздел 1. Садово-
парковый ландшафт и его  

компоненты.  
 

 48  

 
Тема 1.1 
Основы 

ландшафтноэкологического 
проектирования 

 
  
  
  

Содержание учебного материала  10 
  
  
  

  

1  
1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Основные термины 

и понятия. Методы ландшафтного проектирования.  

2.  Типология и состав объектов ландшафтного 
проектирования.    

1  

4.  Классификация ландшафтов по природным признакам.  
  

2  

5.  Классификация ландшафтов по объемно 
пространственной структуре.  

2  

Практические занятия  6    

1.  Объемно - пространственная структура  садово-парковых 
ландшафтов.  

       

 
  

Тема 1.2 Формирование 
ландшафтов с 

использованием 
растительности. 

.  
  
  

 Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Деревья и кустарникм 
Газоны 
Цветники 
Вертикальное озеленение. 

 
                    20 
 

 
 
 

Практические занятия 10  
  

  
1.  

  
Условные обозначения растительных элементов 
применяемые   в чертежах генеральных планов.  
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2.  
  
  
  

Создание эскизов цветников. Расчет сметной стоимости 
цветников  

3.  Знакомство с возможностями компьютерных программ в 
области ландшафтного проектирования 

Тема 1.3  
Садово-парковый 
ландшафт и его  

компоненты.  
  
  
  

Содержание учебного материала  18 2  
1.  Формирование садово-парковых ландшафтов  по 

климатическим условиям.  
2.  Формирование садово-парковых ландшафтов с 

использованием рельефов.  
2  

3.  Формирование садово-парковых ландшафтов с 
использованием водных ресурсов.  

2  

4.  Формирование садово-парковых ландшафтов с 
использованием архитектурно-планировочных элементов.  

2  

5.  Формирование ландшафтов с использованием 
растительности.  

2  

Практические занятия                      10   
1.  Садово-парковая композиция с искусственным рельефом.  

2.  Садово-парковая композиция с водоемом или водным 
устройством.   

3.  Садово-парковая композиция с  использованием 
архитектурно-планировочных элементов.  

4.  Композиция с растительными элементами.  

Раздел 2. 
Состав и содержание 

работ по ландшафтному 

Содержание  138 1  
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проектированию 
  

 
Тема 2.1 Систематика 
проектирования  
садовопарковых 
объектов.  

  

1.  
  

Современные стилистические направления.  
  

 

 
Тема 2.2. 

Графическое оформление 
проекта.  

 

 
1. 
 

2. 
 
 

3. 

Содержание учебного материала 
Условные обозначения, применяемые   в чертежах 
генеральных планов  
Создание эскизов, детализация эскизов, создание 
генерального плана, оформление состава ландшафтного 
проекта. 
Выполнение чертежей  генеральных планов  с помощью 
компьютерных программ. 

 

 
Тема 2.3 Состав и 

содержание работ по 
ландшафтному  

проектированию.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала    48  2  
1.  Процесс проектирования объектов  озеленения.   
2.  Предпроектный этап. Задание на проектирование.  2  
3.   

  
Проектный этап. Состав и содержание проекта – стадия 
проектирования.  
Дифференцированный зачет  

2  

Практические занятия                     12    
1.  Выполнение дендрологического плана.  
2.  Выполнение плана озеленения территории.  
3.  Выполнение плана благоустройства территории.  
4.  Выполнение плана организации рельефа (проект 

вертикальной планировки).  
Практические занятия  20    
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1.  Выполнение дендрологического плана  при 
использовании компьютерных программ.  

  
  
  
  
  

2.  Выполнение плана озеленения территории при 
использовании компьютерных программ.  

3.  Выполнение плана благоустройства территории при 
использовании  компьютерных программ.  

4.  Выполнение плана организации рельефа при 
использовании компьютерных программ.  

Тема 2.4 
Особенности 

проектирования объектов 
садово-паркового 
строительства по 

категориям пользования.  
  

Содержание учебного материала    
36  

 

1  
 

1.  Озеленением и благоустройство территории 
общественного центра.  

2.  Озеленение и благоустройство жилых районов и 
микрорайонов.  

1  

3.  Озеленение и благоустройство детских ( или учебных) 
заведений.  

1  

 
  4.  Озеленение и благоустройство территории учреждений здравоохранения.   2  

5.  Озеленение и благоустройство территории промышленных предприятий  
и санитарно-защитных зон.  

1  

Практические занятия  16    
1.  Эскиз генерального плана. Дендроплан фрагмента территории общего 

пользования.  
2.  Эскиз генерального плана фрагмента территории части жилого района или 

микрорайона.  
3.  Эскиз генерального плана фрагмента  территории детских учреждений или 

учебных заведений.  
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4.  Эскиз генерального плана фрагмента территории учреждений 
здравоохранения.  

Тема 2.5 
Приёмы формирования 

паркового пейзажа.  
  
  
  
  

Содержание  10  2  
1.  Планировочная структура, «планировочный рисунок». Дороги и площадки 

– классификация, размерность при построении.  
2  

2.  Увязка аллей и дорог с растениями.   2  
3.  Связь центра парка с главной аллеей.   2  
4.  Пейзажи у водоёмов.   2  

Практические занятия  6    
1.  Разработка планировочного решения    при устройстве дорожно- 

тропиночной сети.  
Тема 2.6 

Приёмы размещения 
архитектурных объектов в 

композиции паркового 
комплекса.  

  
  

Содержание учебного материала  10  1  
1.  Крупные архитектурные объекты.  
2.  Места отдыха и укрытия. Малые архитектурные формы.  1  
3.  Лестницы. Мосты. Подпорные стенки.  2  
4.  Рельеф и геопластика.  2  
5.  Гидросооружения.  2  

Практические занятия  6    
1.  Разработка эскизов ландшафтного  оформления лестниц или подпорных 

стенок.  
Тема 2.7 Выполнение работ 
по предпроектному анализу  

и изысканиям.   

Содержание учебного материала  52  2  
1.  Планировочная структура местности. Понятие о застройке, сетях и 

сооружениях. Документация строительства.  

2.  Особенности климатического района. Геоподоснова, масштаб, исходные 
данные.   

2  

3  Использование геодезических приборов для съемки и составления планов 
(теодолит и нивелир).  

2  

4  Измерение длин линий на местности с помощью рулетки и мерной ленты, а 2  

 



14  
  

также дальномеров.  

Лабораторные работы  14    
1.  Подготовка теодолита к работе.  
2.   Определение исходных данных.  
3  Проведение ориентирования  на местности при помощи приборов – компаса 

и буссоли.   
4.  Нанесение условных обозначений на план местности.  
Практические занятия  16    
1.  Поверки теодолита и нивелира в полевых условиях.  
2.  Работа с инструментом при съемке и составлении плана.  

Раздел 3 

Ландшафтная 
организация 

территорий объектов 
общего пользования 

   

           146 

 

Тема 3.1  
Согласование юридических 

вопросов и введение  
кадастрового паспорта 

объекта.  
  

  

Содержание учебного материала  32  
  

1  
  1.  Согласование юридических вопросов землеустройства (земельное дело) с 

заинтересованными сторонами, границы участка строительства. Смежные 
землепользователи.  

2.  Психологическая культура делового общения. Ведение коммерческих 
переговоров. Ведение дискуссии. Правила аргументации  

1  

3.  Понятие о земельном кадастре Кадастровый паспорт объекта.   Кадастровые 
номера землепользователей  

2  

4.  Вертикальная планировка объекта, проектные отметки, проектные 
горизонтали.  

2  
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5.  Картограмма земляных работ, линии нулевых работ, рабочие отметки,  
объемы срезки и насыпи грунта,  

2  

  система подсчета объемов работ.    
Практические занятия  6    
1.  Изучение кадастрового паспорта объекта.  
2.  Согласование юридических вопросов и введение кадастрового паспорта 

объекта. Учет и нумерация. документов  

Практические занятия  6    
1.  Составление картограммы земляных работ.  
2.  Ознакомление с функциями Земельного комитета города или района.  

3.  Составление земельного дела.  
Тема 3.2  

Геодезические работы и 
геопластика.  

Содержание учебного материала  30  2  
1.  Геодезическая съемка объекта садово-паркового проектирования в 

границах города.  
2.  Использование современных электронных теодолитов, светодальномеров, 

теодолитов- тахеометров.  
2  

3.  Пользование цифровым нивелиром при определении превышений и 
заданий уклонов.  

2  

4.  Составление планов объекта, эскизов (абрис) и генплана объекта.  2  

Лабораторные работы  

10 

  
1.  Измерение длин линий рулеткой L=50м.  
2.  Контроль измерений, оценка качества работ.  
3.  Определение допустимых ошибок измерений (погрешности).  

Практические занятия  6    
1.  Составление планов объекта, эскизов (абрис) и генерального плана объекта.  
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2.  Выполнение геодезической  привязки к реперам и пунктам  геодезической 
сети  

Тема 3.3 Понятие об 
общественных центрах 
городов.  

Содержание учебного материала                         4    
  

1.  
  
Общественные центры городов. Площади, их назначение,  

  классификация, благоустройство и озеленение. Примеры площадей.    

                Тема 3.4  
Ландшафтная организация 
территорий объектов 
общего  пользования  

Содержание учебного материала  16     
1.  Классификация  магистралей и улиц и их назначение. Оборудование и 

коммуникации. Благоустройство и озеленение территории магистралей и 
улиц.  

2.  Бульвары  
3.  Скверы.  
4.  Городские сады.   

Практические занятия  12  
1.  Составление плана благоустройства и озеленения бульвара.  

2.  Составление плана благоустройства и озеленения сквера.      
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Самостоятельная работа при изучении ПМ.01 
Решение позиционных и метрических задач;  
Выполнение плана и фасада ландшафтных объектов и интерьера; Выполнение рефератов  на тему:   
«Анализ  системы озеленения крупного города» , «Описание планировки определённой площади»;  
Нанесение условных обозначений, экспликации на чертежах предпроектного анализа, чертежах генерального 
плана, рабочих чертежах;  
Типология и состав объектов ландшафтного проектирования. Садово-парковый ландшафт и его компоненты. 
Классификация ландшафтов по объемно-пространственной структуре; Ознакомиться с ГОСТ 21.55508- 93. 
СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и 
жилищно-гражданских объектов;  
Подготовка рефератов и докладов: «Классификация ландшафтов по природным признакам»,  
«Формирование садово- парковых ландшафтов по климатическим условиям»,  
«Формирование ландшафтов с использованием растительности»;       
Подготовка рефератов и докладов по темам: «Настройки интерфейса программы Corel Draw», «Настройки 
программы», «Панели с инструментами, видовые окна, навигация по экрану»;  
Подготовка рефератов: «Проектный этап», «Типы покрытий и конструкций дорожных одежд», «Городские 
сады и парки»;  
Процесс проектирования объектов озеленения: территории общественного центра,  

166  
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благоустройство жилых районов и микрорайонов, детских заведений, учреждения 
здравоохранения;  
 Подготовка докладов: «Формирование садово-парковых ландшафтов с использованием 
водных устройств, архитектурно-планировочных элементов»;  
Формирование садово-парковых ландшафтов с использованием рельефов.  Благоустройство 
и озеленение территории объекта садово-паркового строительства по категориям 
пользования;  
Самостоятельная работа над курсовой работой.  
Изучение и анализ существующих аналогов озеленения и благоустройства территорий 
общего пользования. Оформление чертежей курсовой работы.  Подбор материалов, 
написание пояснительной записки  
  

  

Примерная тематика домашних заданий  
- Графическая работа   « Пример использования контраста в пространстве парка».   
- Графическая работа   «Искусственное создание вида – Виста».   
- Графическая работа формат А3, «Оформление уголка для отдыха с применением МАФ».   
  -Завершение  аудиторных лабораторных работ и практических занятий?  
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Темы к курсовой работе            
Разработка плана благоустройства и озеленения бульвара  
Разработка плана благоустройства и озеленения сквера    
Разработка плана благоустройства и озеленения парка культуры и отдыха  
Разработка плана благоустройства и озеленения территории специализированного парка 
Разработка плана благоустройства и озеленения территории  у поликлиники.  
Разработка плана благоустройства и озеленения территории  перед торговым центром.  
Разработка плана благоустройства и озеленения площади перед мэрией. Содержание  
1.  Задание на проектирование.  Выполнение ситуационного плана 2 . 
Выполнение инсоляционного анализа  
3 . Проведение анализа территории по СНиП  
4 . Функциональное зонирование  
5 . Разработка генерального плана  
6 . Разработка план озеленения ( выполнение посадочного чертёжа) 7 . Разработка 
плана благоустройства (выполнение разбивочного чертежа) 8 . Оформление пояснительной 
записки.  

    

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по курсовой работе   30    
Учебная практика Виды работ   
Выполнение работ по:  
- составлению планов  теодолитной съемки М 1:500 с вычислением высотных отметок 
точек съемочного основания с помощью нивелира.  
- измерению длин линий на местности с помощью измерительных приборов:  
светодальномеров,  лазерной рулетки, мерных лент и рулеток;  
- выполнение ландшафтного анализа и предпроектной  оценки объекта озеленения; - 
выполнение проектных чертежей объектов озеленения с использованием компьютерных 
программ;  
- разработка проектно-сметной документации.  

72   

Всего  822   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие:   
Лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности»  
  

Оборудование лаборатории и рабочие места    
Компьютеры  с программным обеспечением;  
(программа Corel Draw).  
Технические средства обучения  
− Плазменный телевизор;  
− Ноутбук;  
Электронные носители для записи и хранения информации:  
− флэш-диски; − Диски CD-RW.  
Электронная база данных  − 
Образцы графических работ.  
  
 лаборатории «Садово-паркового и ландшафтного строительства»  
  
Технические средства обучения  
− Мультимедийный проектор;  
− Ноутбук;  
− Интерактивная доска; − 
Учебная доска.  
Электронная база данных:   
− Образцы графических работ;  
− Электронные чертежи проектирования.  
Материалы для выполнения лабораторных работ:  
- акварельные краски;  
- кисти;  
- бумага;  
- простые карандаши;  
- метровка;  
- калька;  
- линейки;  
- транспортиры;  
- гелевые ручки.  

 



 

Оборудование:  
Лабораторное оборудование и материалы:  
- мерные ленты, рулетки, буссоль.  
Кабинета  «Почвоведения, земледелия и агрохимии»  
Технические средства обучения  
− Мультимедийный проектор;  
− Ноутбук;  
− Интерактивная доска; − 
Учебная доска.  
Электронные носители для записи и хранения информации:  
− флэш-диски; − Диски CD-RW.  
Электронная база данных:   
− Образцы графических работ;  
− Презентации по темам дисциплины.  
Материалы для выполнения лабораторных работ:  
- Бланки;  
- Цветные карандаши;  
- Масштабная бумага.  
Оборудование:  
- Лабораторное оборудование и материалы: 

- Геодезические инструменты.  
  
Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- Портативная почвенная лаборатория;  
- Геодезические инструменты;  
- Мерные ленты, рулетки, буссоль.  
    
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
    
Основные источники:                           

1. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики, 3-е изд. 
М.,Форум,2009.  

2. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А. Инженерная 
графика  

М.:Академия,2013  
  
Дополнительные источники:  

 



 

1. Палентреер С.Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство  М.: 
МГУ Леса, 2004г.  

2. Панкратов В.П.  Ландшафтный дизайн малых пространств.    М.: 
МГУ Леса, 2004г.  

3. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство.     М.: МГУ 
Леса, 2004г.  

4.Теодоронский В.С., Боговая И.О.  Объекты ландшафтной     
архитектуры. М.: МГУ Леса, 2004г.  

5. Теодоронский В.С., Степанов Б.В. Ландшафтная архитектура и     
садово-парковое строительство: МГУ Леса, 2004г.  

6. Теодоронский В.С., Вергунов А.П., Сокольская О.Б. 
Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.:Академия,2008  

7. Теодоронский В.С., Сабо Е.Д., Фролова В.А. Строительство и 
эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры М.:Академия,2007  

  
Интернет ресурсы:   

 1. Архив  бесплатных  чертежей  в  Компас  –  3D.  
http://www.chertezhfree.ru/index/kompas_3d/0-7 2. 

Виртуальный компьютерный музей  
      http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm  
3. Википедия – Персональный компьютер   
http://ru.wikipedia.org/wiki/PC 4. Все о 
цветах (Флористика)  
http://www.florissimaltd.ru/  
5. Георесурс. GeoResurs.net  
6. Компас 3D чертежи. ру http://kompas3d.chertezhi.ru/modules/pages/  
7. Компьютерные  видеоуроки  онлайн  AUTO  CAD.  

http://compteacher.ru/engineering/autocad/  
8. Книжный магазин ДИЗАЙНЕР-БУКС (дизайн, флористика)      

http://www.designerbooks.ru/main.php?level=about  
9. Любые работы по начертательной геометрии и инженерной 

графике http://ing-grafika.ru/1/video/284-videouroki-po-kompas-
3d.html.  

10. Мосгеопроект – geode.ru  
11. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике  
      http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html  
12. Профессиональное  образование  Геодезия. 

 Картография  
window.edu.ru  

13. Сайт  технической  поддержки  Corel  Corporation.  

 



 

http://www.corel.ru/product/cdgsx5/ 14. 
Словари - Словопедия   
http://www.slovopedia.com/  

15. Учимся  создавать  чертежи  и  трехмерные  модели 
http://www.mysapr.com/pages/videouroki_kompas_3d.php.  

16. Федеральный портал Российское образование gf.miigaik.ru  
17. Центр международного современного образования - F.E.S. HOUSE  

Образовательные статьи для учащихся по флористике и не только                       
http://www.feshouse.com/catalog/section/tsveti,_floristika/page/tsveti_i_podarki  

18. Цветочный бизнес: Букет возможностей 
http://www.openbusiness.ru/html/flower4.htm  

  
19. Чертежи, технология машиностроения, уроки AUTO CAD, уроки  

Компас – 3D.http://tehkd.ru/leson_kompas/1_soz_doc.html  
20. Corel  Draw  X5  для  начинающих.  

http://www.teachvideo.ru/course/366  
  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом 

современных методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на 
поисковые, творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой 
обучающихся снижает объем домашних заданий. Домашние задания, 
контрольные работы сводятся к обязательному минимуму. 
Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной 
деятельности обучающихся; секциях, во внеклассной работе.  

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 
обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 
обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 
подготовка студентами заданий производственной направленности, сбор 
материала для  дипломного проектирования);  при проектировании учебного 
занятия – метод проектов; применение технологий развивающего обучения; 
подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 
обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий 
для самоконтроля и др.   

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в 
процессе освоения модуля. Ведущей дидактической целью лабораторных 
работ является экспериментальное подтверждение и проверка существенных 
теоретических положений, практических работ – формирование 
практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 
последующей учебной деятельности. Продолжительность лабораторной 

 



 

работы и практического занятия – не менее 2-х академических часов.  По 
каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 
утверждаются методические указания по их проведению.  Формы 
организации работы студентов – фронтальная, групповая и индивидуальная.  

Учебная практика  проводятся   учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля и реализуется концентрированно в несколько 
периодов, имеют междисциплинарную направленность.  

В результате прохождения учебной   практики в рамках данного 
профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт:  

-проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 
озеленения;  

-выполнения проектных чертежей объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ;  

-разработки проектно-сметной документации.  
Производственная практика не предусмотрена.   
  
Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и 

модулей:  
Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 
ОП.02. Основы менеджмента;  
ОП.03  Охрана труда;   
ОП.04.Ботаника с основами физиологии растений;  
ОП.05.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии;  
ОП.06.Основы садово-паркового искусства;  
ОП.07.Озеленение населенных мест с основами 
градостроительства; ОП.08 Цветочно-декоративные растения и 
дендрология; ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. ОП.10. 
Инженерная графика.  
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся 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  

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)   

Основные  показатели  оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Проводить 
ландшафтный анализ и 
предпроектную оценку 
объекта озеленения  

  Четкое и грамотное выполнение в 
соответствии с методикой проведения   
ландшафтного анализа и предпроектной 
оценки объекта озеленения принятым 
нормам и правилам.  
Проверка результатов ландшафтного 
анализа и предпроектной оценки 
объекта озеленения  существующему 
положению на объекте озеленения.  
 Использование геодезических 
инструментов и оборудования при 
выполнении съемки и составлении 
планов теодолитной съемки.  

Оценка  степени достоверности 
результатов  проведенного 
предпроектного  анализа 
объекта озеленения.     
Оценка  результатов  
профессиональной  
компетентности на 
лабораторных работах и 
практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной 
практике.  
  
  
  

ПК 1.2. Выполнять 
проектные чертежи 
объектов озеленения с 
использованием 
компьютерных программ  
  

-Четкое и грамотное выполнение эскиза 
генплана с учетом проведенного  
предпроектного анализа;  
.-Четкое и грамотное оформление 
разбивочных и посадочных чертежей в 
соответствии с проектным решением; - 
правильная обработка чертежей 
объектов озеленения при помощи  
средств ИКТ и программного 
обеспечения;    
- Выполнение чертежей в соответствии с 
требованиями ЕСКД, СПДС  и СНиП  

  
Оценка  результатов  
профессиональной  
компетентности на практических 
занятиях.  
Оценка степени владения 
компьютерными программами 
при выполнении  чертежей 
объектов озеленения.  
  
  
  

 



 

ПК  1.3. Разрабатывать 
проектно-сметную 
документацию  

  соответствие  разработанной  
проектно-сметной документации 
требованиям ЕСКД, СПДС  и СНиП.   
соответствие разработанной  проектно-
сметной документации типовым 
образцам смет. правильность  
применения средств ИКТ и 
программного обеспечения   при 
разработке проектно-сметной 
документации.  
  

Оценка  соответствия проектной 
документации   
 экспертом 
(нормоконтроль).  Оценка 
требованиям ЕСКД, СПДС  и 
СНиП  независимым степени 
владения компьютерными 
программами при выполнении 
  чертежей объектов 
озеленения экспертной 
комиссией.  
Оценка результатов 
профессиональ ной 
компетентности по отзыву  
руководителя практики,   
Экзамен по МДК  
Квалификационный экзамен по 
модулю  

 
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  

Формы  и  методы  
контроля и оценки  

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

Участие в проектной 
исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ;  
творческая реализация полученных 
профессиональных умений  на 
практике;  
активное участие обучающихся в 
организации и проведении 
внеурочной деятельности.  
  

 При выполнении 
практических и  
лабораторных  работ; в 
ходе компьютерного  
тестирования, подготовки 
электронных презентаций; 
при  выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ;  
 при выполнении работ по 
учебной  и  
производственной практике.  
Оценка  выполнения 
курсовой работы.  

 



 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность,  
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.  

Выбор и применение методов  и 
способов решения  задач в области 
профессиональной деятельности:  
-оценка  их  эффективности 
 и качества;  
-планирование и анализ результатов 
собственной учебной  деятельности в 
образовательном процессе и 
профессиональной деятельности в 
ходе различных этапов практики.  
  

При выполнении работ по 
учебной  и  
производственной практике.  
  

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

Выбор методов и средств для 
разрешения  стандартных  и 
нестандартных ситуаций:  
 -умение принимать решения в  
стандартных и нестандартных 
ситуациях;  
- применение выбранных 
методов и средств в практической  
деятельности;  
- способность нести 
ответственность за принятые решения.  

При выполнении 
практических и  
лабораторных  работ; в 
ходе компьютерного  
тестирования, подготовки 
электронных презентаций; 
при  выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ;  
 при выполнении работ по 
учебной  и  
производственной практике.  
Оценка  выполнения 
курсовой работы.  

 
    

ОК 4. Осуществлять поиск  и  
использование  
информации, необходимой   для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Эффективный поиск необходимой 
информации:  
-использование различных 
источников, включая электронные, 
при решении поставленных задач.  
- использование 
Интернетисточников в учебной и 
профессиональной деятельности 
(оформление и презентация 
рефератов, докладов, творческих 
работ и т.д.).  

При выполнении 
практических и  
лабораторных  работ;  
подготовки 
электронных 
презентаций; при  
выполнении  
индивидуальных 
домашних заданий, 
работ;  
 при выполнении 
работ по учебной 
 и  
производственной 
практике.  
Оценка 
 выполнения 
курсовой работы.  

 



 

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационные  
технологии  в  
профессиональной деятельности.  

Выполнение работ с использованием 
информационно-коммуникационные 
технологий:  
- работа с Интернет-ресурсами;  
-применение 
информационнокоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;  
-оформление всех видов работ  с 
использованием  информационных 
технологий.  

При выполнении 
практических и  
лабораторных  
работ; в ходе 
компьютерного  
тестирования, 
подготовки 
электронных 
презентаций; при 
 выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, 
работ;  
 при выполнении 
работ по учебной 
 и  
производственной 
практике.  
Оценка 
 выполнения 
курсовой работы.  

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, коллегами в ходе 
обучения:  
- самоанализ  и 
 коррекция результатов 
собственного участия в 
коллективных мероприятиях;  
- плодотворное 
взаимодействие с коллегами, 
 руководством, социальными 
 партнерами, потребителями.  

На практических 
занятиях  
(при решении 
ситуационных 
задач, при участии в 
деловых играх; при 
подготовке и 
участии в 
семинарах, при 
подготовке 
рефератов, докладов 
и т.д.);  
  
  

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

Самоанализ и коррекция  
результатов собственной работы:  
- самоанализ  и 
 коррекция результатов 
собственной работы;  
- готовность  взять  на 
 себя  ответственность  за 
 работу подчиненных,  за 
 результат выполнения 
заданий.  

 Экзамен    
междисциплинарным  
курсам, 
 экзамен 
квалификационного 
 по модулю.  

 



 

ОК 8. Самостоятельно определять 
 задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

 Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля:  
-определение этапов содержания 
работы    и 
 реализация самообразования.  

При выполнении 
работ на различных 
этапах учебной 
практики;  

  

  

ОК  9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в  профессиональной 
деятельности;  
-проявление интереса к инновациям 
в профессиональной области.  

На практических 
занятиях  
(при решении 
ситуационных задач, 
при участии в 
деловых играх; при 
подготовке и 
участии в 
семинарах, при 
подготовке 
рефератов, докладов 
и т.д.);  
  

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

Демонстрация готовности к 
исполнению  воинской обязанности:  
-составление учебно-методических  
материалов  по  военно  
патриотическому воспитанию с 
учетом подготовки к исполнению 
воинской обязанности.  
  
  
  
  
  

При выполнении 
работ на различных 
этапах учебной 
практики;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

 

 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (базовая подготовка), входящей в состав  укрупненной 
группы специальностей  Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, по 
направлению подготовки Лесное дело и ландшафтное строительство. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг; 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы; 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, подготовке 
мастер-классов, профессиональной подготовке в области садово-паркового и 
ландшафтного строительства при наличии основного общего, среднего 
(полного) общего, не профильного профессионального образования. 

 
 Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  
в результате изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
организации и выполнения работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 
уметь: 
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-осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
-применять методы маркетинговых исследований; 
-изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
-разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта 

услуг; 
-проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 
-подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово- 

парковых и ландшафтных работ; 
-планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 
-организовывать подготовительные работы на объекте; 
-организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
-организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 
-обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения и строительства садово-парковых сооружений; 
-сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 
-выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
-определять эффективность выполненных работ; 
знать: 
-способы поиска информации; 
-инструменты маркетинговых исследований; 
-рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
-методы оценки стратегии конкурентов; 
-методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
-основные методы и системы сбыта услуг; 
-способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 
-ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; 
-особенности почвы на объекте; 
-назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 
-типовые должностные инструкции подчиненных; 
-правила техники безопасности и охраны труда; 
-порядок организации подготовительных работ на объекте; 
-технические условия и время на выполнение работ; 
-технологические процессы агротехнических работ; 
-технологические процессы строительных работ; 
- требования, предъявляемые к качеству работ; 
- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 
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 Рекомендуемое  количество часов  на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего:1200 часов, в том числе 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 948 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
616часов;  
курсовая работа – 60 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 308 часа; 
учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

ПК 1.2 Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 
рынке услуг. 

ПК 1.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 1.4 Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 
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 
профессиональной деятельности. 

технологии в 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
профессиональной деятельности. 

технологий в 

0К 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 ПМ. 02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

 

 Тематический план профессионального модуля 
 
 
 

Коды   
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 
Учебная, 

часов 

 
 
Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 
 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. - ПК 1.4. МДК02.01Цветовод

ство и 
декоративное 
древоводство 
Раздел 1(3 
курс)Цветоводство 
 
Раздел 2 (4 
курс)питомники 
 
 
 
МДК 02.02Садово-
парковое 
строительство и 
хозяйство 
 
 

 
 

324 
 

246 
78 
 
 
 
 
 
 

606 
 
 
 
 

 
 

144 
 
 

87 
 
 

52 
 
 
 

404 
 
 
 
 

 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 

72 
 

46 
26 
 
 
 
 
 
 

202 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30- 

 
 

108 
 

108 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
              - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             144 
 
 
 
 

 



Раздел 1.(2 курс) 
Раздел 2.(3 курс) 
Раздел 3.(4 курс) 

МДК 02.03 
Маркетинг 
ландшафтных услуг 
 
 

 
 
 
 
 

 
50 
176 
178 
68 
 
 

 
30 
70 
78 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.1. – ПК 1.4. Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

144  144 

 Всего: 1176 616 208 - 308 - 108 144 

 



 
 

 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 02 

Ведение работ по садово- 
парковому и 

ландшафтному 
строительству. 

  
616 

 

МДК 02.01 
Цветоводство и 
декоративное 
древоводство. 

 144  

Раздел 1.  92  

Тема 1.1 
Основы цветоводства 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Цветоводство и его роль в зеленом строительстве. Задачи 

цветоводства в благоустройстве городов и населенных 
мест. Характеристика отраслей цветоводства. 

 

2 Строение цветочно-декоративных растений 
(морфологическое строение, декоративные признаки) 

 

3 Классификация травянистых декоративных растений по 
биологическим и хозяйственным признакам 

  

4 Требования декоративных растений к комплексу внешних 
условий (тепловой режим, водный, световой, воздушный, 
почва и питание) 
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5 Основные способы размножения декоративных 
травянистых растений 

  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 1 
Общие приемы агротехники 

выращивания цветочных 
культур 

1 Почвы, садовые земли, субстраты   

2 Обработка почвы и посадка растений. Применение 
удобрений. 

  

3 Основные приемы ухода за декоративными культурами   

Тема 1.3 
Ассортимент и технология 
выращивания однолетних 

цветочно-декоративных 
растений. 

Содержание учебного материала 30 1 
 
 
 

2 

1. Типовые должностные инструкции подчиненных. 
Правила техники безопасности и охраны труда. 

2. Общая характеристика и ассортимент однолетних 
цветочно-декоративных растений, используемых для 
высадки в цветники регулярного стиля. 

Лабораторные работы   
1. Изучение ассортимента красивоцветущих однолетников 

(летников) их классификационных характеристик и 
условий выращивания. 

2. Изучение ассортимента декоративно-лиственных 
однолетников (летников), их классификационных 
характеристик и условий выращивания 

3. Изучение ассортимента вьющихся однолетников 
(летников), их классификационных характеристик и 
условий выращивания. Разработка технологических карт 
по выращиванию и уходу 

4. Изучение ассортимента ковровых однолетников 
(летников), их классификационных характеристик и 
условий выращивания. Разработка технологических карт 
по выращиванию и уходу 

5. Изучение ассортимента сухоцветов, их 
классификационных характеристик и условий 
выращивания. Разработка технологических карт по 
выращиванию и уходу 

Практические занятия 6  
8  



 
 

 1 Разработка технологической карты по выращиванию и 
уходу за красивоцветущими однолетниками (летниками). 

  

 2 Разработка технологических карт по выращиванию и 
уходу за лиственно-декоративными однолетниками 
(летниками). 

  

3. Выполнение эскиза цветника в регулярном стиле c 
использованием однолетних цветочно-декоративных 
растений. 

  

Тема 1.4. 
Ассортимент и технология 
выращивания двулетних 
цветочно-декоративных 

растений. 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Общая характеристика и ассортимент двулетних 

цветочно-декоративных растений, используемых для 
высадки в цветники регулярного и ландшафтного стиля. 

Практические занятия 2  
1. Выполнение эскиза цветника в ландшафтном стиле c 

использованием двулетних цветочно-декоративных 
растений. 

Тема 1.5. 
Ассортимент и технология 
выращивания многолетних 

цветочно-декоративных 
растений, зимующих и не 

зимующих в открытом 

Содержание учебного материала 28 2 
1. Общая характеристика и ассортимент многолетних 

цветочно-декоративных растений, используемых для 
высадки в цветники регулярного и ландшафтного стиля. 

Лабораторные работы 12  

9  



грунте. 1. Изучение ассортимента многолетних корневищных 
цветочно-декоративных растений (весеннецветущих), их 
классификационная характеристика и условия их 
выращивания. Разработка технологических карт по 
выращиванию и уходу за весеннецветущими 
корневищными многолетниками. 

2. Изучение ассортимента многолетних корневищных 
цветочно-декоративных растений (летнецветущих), их 
классификационная характеристика и условия их 

  выращивания. Разработка технологических карт по 
выращиванию и уходу за летнецветущими корневищными 
многолетниками. 

  

3. Изучение ассортимента многолетних луковичных 
цветочно-декоративных растений их классификационная 
характеристика и условия выращивания 

4. Разработка технологических карт по выращиванию и 
уходу за луковичными многолетниками 

5 Изучение ассортимента многолетних мелколуковичных 
цветочно-декоративных растений их классификационная 
характеристика и условия выращивания. Разработка 
технологических карт по выращиванию и уходу 

  

6 Изучение ассортимента многолетних растений не 
зимующих в открытом грунте их классификационная 
характеристика и условия выращивания. Разработка 
технологических карт по выращиванию и уходу 

  

Практические занятия 6  
1. Подбор ассортимента растений и расчет посадочного 

материала на заданную площадь цветника в ландшафтном 
стиле с использованием многолетних цветочно- 
декоративных растений. 

Тема 1.6 
Основные положения 

цветоведения 

Содержание учебного материала 10  

1. Характеристика лщущения цвета: Цветовой тон, светлота., 
насыщенность 

1 

1
 

 



2.  Восприятие цвета. 2 

3. Гармонизация цветовых сочетаний. 2 

Практические занятия 6  
1. 1.Определение цветовых характеристик растений, 

используемых при создании орнаментального цветника. 
2.Разработка ахроматической шкалы. 
3. Разработка и анализ конкретной цветовой композиции. 
4.Составление плана орнаментального цветника. 

Раздел 2. 
 

 52 
2  

Тема 2.1 
Современные виды 
цветочного 
оформления объектов 
озеленения 

Содержание учебного материала   
1. Оформление регулярных цветников 1 
2. Оформление ландшафтных цветников 2 

Практические занятия 6  
1.  
2.  
3.  
4. . 

Тема 2.2 
Композиция и пропорции в 

цветочном оформлении. 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Законы и виды художественной композиции. 
2. Пропорции, масштабность в цветочном оформлении. 2 

Практические занятия 6  
1. Построение пропорциональной цветочной композиции. 

Тема 2.3 
Приемы построения 

регулярных и ландшафтных 
цветников. 

Содержание учебного материала 18 2 
1. Проектирование групп из цветочно-декоративных 

растений. 
2. Проектирование миксбордера. 2 

Практические занятия 14  
1. Разработка разбивочного чертежа орнаментального 

цветника. 
1
 

 



 2. Разработка плана и подбор ассортимента растений для 
группы непрерывного цветения. 

3. Разработка плана и подбор ассортимента растений для 
группы, цветущей в определенное время (ранневесенний, 
весенний, летний, осенний период цветения). 

4. Подбор ассортимента растений для миксбордера 
определенного стилевого направления. 

5. Разработка плана миксбордера. 
6. Расчет необходимого количества посадочного материала 

для миксбордера. 
Тема 2.4  Содержание учебного материала 18  

1
 

 



 
 
 
 

Биологические 
особенности, приемы 

агротехники, посадки и 
содержания древесных 

пород. 

1. Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода клен, семейство 
Кленовые 

  
2 

 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 

2 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода Каштан 
Семейство Конскокаштановые 

3 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода Дуб, Бук (дуба 
черешчатого, дуба красного, бука восточного, 
европейского) Семейство Буковые. 

4 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода Береза 
Семейство Березовые. 

5 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода Тополь, ива 
Семейство Ивовые. 

6 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение деревьев рода Липа, 
Семейство Липовые. 

 2 

 Практические работы 8  
1 Агротехника выращивания, уход, посадка древесных 

растений рода Клен, Тополь, Липа, Береза, Каштан, Дуб. 
 

Тема 2.5 
Биологические 

особенности, приемы 
агротехники, посадки и 

содержания 
красивоцветущих 

кустарников 

 Содержание учебного материала 10  
1 Экологические особенности и агротехника выращивания, 

уход, посадка и применение видов красивоцветущих 
кустарников семейства Жимолостные, Логаниевые, 
Гамамелидовые, Мальвовые, Бобовые, Каменеломковые, 
Вересковые, Тимелеевые, Лютиковые, Маслинные 

 2 

2 Экологические особенности и агротехника выращивания, 
уход, посадка и применение видов красивоцветущих 
кустарников семейства Розоцветные род Роза. 

 2 

 Практические занятия 4  

13  



 
 
 

 1 Изучить морфологию и биологию основных видов (роза, 
сирень, гортензия) по гербарию и иллюстрациям, усвоить 
основные способы обрезки и формовки декоративных 
кустарников. 

  

Тема 2.6 
Использование древесных 

растений на объектах 
озеленения. 

Содержание учебного материала 20  
1 Ассортимент растений, применяемых в зеленом 

строительстве. Рядовые, аллейные, одиночные посадки. 
Ассортимент растений пригодных для рядовых посадок. 

 2 

2 Хвойные древесные растения, используемые в рядовых и 
аллейных посадках Лиственные древесные растения, 
используемые в рядовых и аллейных посадках. Хвойные 
древесные растения, используемые в одиночных посадках. 
Лиственные древесные растения, используемые в 
одиночных посадках. 

 2 

3 Растения, применяемые для устройства живых изгородей. 
Живые изгороди из хвойных растений. 
Свободно растущие живые изгороди из лиственных 
растений. 
Стриженые живые изгороди 
из лиственных растений и хвойных растений. 

 2 

4 Растения применяемые для устройства каменистого сада. 
Хвойные древесные растения, используемые в каменистых 
садах. 
Лиственные древесные растения, используемые в 
каменистых садах. 
Вертикальное озеленение, ассортимент растений 
Вьющиеся древесные растения (лианы), используемые в 
вертикальном озеленении. 

 2 

Практические занятия 10  

1. Подбор растений для каменистого сада и составление 
композиции из хвойных и лиственных растений. 

  

14  



 
 
 

 2. Подбор ассортимента и составление графика посадочных 
работ и уход за растениями в живой изгороди из хвойных 
растений. 

  

3. Подбор древесных растений для живой изгороди на 
объекте озеленения в регулярном стиле с расчетом 
количества, стоимости посадочного материала и 
производимых работ. 

  

Тема 2.7 
Особенности размножения 

древесных растений 

 Содержание учебного материала 8 2 
1 Особенности семенного размножения. Сбор, переработка 

и хранение семян. Определение качества семян. 
Подготовка семян к посеву, посев. Вегетативное 
размножение растений: Размножение отводками, 
черенками, прививкой. 

Практические занятия 6  
1 Изучение видов и технологий размножения декоративных 

древесных растений прививками, черенками. 
2 Ознакомление с качеством семян и методы их 

определения. 
Тема 2.8 

Формирование древесных 
растений. 

 Содержание учебного материала 4 2 
1 Формирование древесных растений на объектах 

озеленения, способы формирования, различные виды 
обрезки и прищипки. 

2 Формирование древесных растений в питомниках. 
Формирование штамба, кроны. 

МДК 02.02 
Садово-парковое 
строительство и 

хозяйство 

 404  

Раздел1. 
Специфика и 
особенности 
садово-паркового 

 50  

15  



строительства 

Тема 1.1. 
Задачи и направления 

работ по садово-
парковому и 

ландшафтному 
строительству и 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Классификация работ по строительству, капитальному 

ремонту и содержанию зеленых насаждений. 
2. Специфика ведения работ на садово-парковых объектах 2 
3. Классификация работ по строительству, капитальному  

содержанию зеленых 
насаждений. 

 ремонту и содержанию зеленых насаждений.   
4. Планирование деятельности подчиненных в соответствии 

с календарным графиком производства работ. 
 

5. Соблюдение техники безопасности на объектах 
озеленения и строительства садово-парковых сооружений. 

2 

Тема 1.2 
Вертикальная планировка 

территории. 

Содержание учебного материала 22 2 
1. Значение вертикальной планировки территории. 
2. Разновидности почвогрунтов на объектах озеленения. 2 
3. Подготовка почвогрунтов для озеленения. 2 

 Контрольная работа.   
Лабораторные работы   
1. Охарактеризовать изучаемый объект, определить тип 

рельефа, определить основные уклоны. 
2. Определение опорных точек. 
3. Составление картограмм земляных работ. 
4. Рассчитать уклоны дорожной сети и привести дорожки к 

единому уклону. 
Тема 1.3 

Посадочный материал 
древесных 
растений.Питомники 
в декоративном 
древоводстве. 

Содержание учебного материала 18 2 
1. Источники получения посадочного материала. 
2. Сроки и нормы посадки растений. 2 
3. Технические требования к посадочному материалу. 2 

Практические занятия   
1. Составление требований к посадочному материалу 

различных видов древесных растений. 
Раздел 2  

 Агротехнические работы 
 176  

16  



 

 2. Подбор травосмеси для спортивных газонов.   
Тема 2.2 

Устройство цветников и 
каменистых участков. 

Содержание учебного материала 80 2 
1. Устройство цветников в регулярном и ландшафтном 

стилях. 
2. Устройство рокариев и альпинариев. 

Лабораторные работы   
1. Расчет необходимого количества растительного и 

строительного материалов для цветников, рокариев и 
альпинариев. 

Тема 2.3 Посадка 
деревьев и 

кустарников  

 36  

    
Раздел 3. 4 курс   178  

Тема 3.1 
Строительство и 

содержание садово- 
парковых дорожек и 

площадок. 

Содержание учебного материала 50 2 
1. Классы дорожных покрытий, их характеристика 

Назначение различных дорожных покрытий. 
2. Природные материалы для устройства дорожных 

покрытий. 
2 

3. Искусственные материалы для устройства дорожных 
покрытий. 

2 

4. Нетрадиционные материалы для устройства дорожных 
покрытий. 

2 

5. Конструкция различных плоскостных сооружений. 2 

на объектах озеленения       
3 курс 

 
Тема 2.1 

Устройство газонов и уход 
за ними. 

Содержание учебного материала 60 2 
1. Классификация и назначение газонов. 
2. Типы газонов, требования к газонным травам. 2 
3. Классификация и характеристика газонных трав. 2 
4. Особенности при подборе состава трав для травосмеси. 2 

Лабораторные работы 6  
1. Подбор травосмеси для партерных и обыкновенных 

газонов. 

17  



Лабораторные работы 8  
1. Подбор и расчет конструкций дорожно-тропиночной сети. 

Тема 3.2 
Использование малых 
архитектурных форм в 

садово-парковом и 
ландшафтном 
строительстве. 

Содержание учебного материала 62 2 
1. Подпорные стенки, лестницы, пандусы, откосы, малые 

архитектурные формы (МАФы). 
2. Садово-парковая мебель и оборудование. 2 
3. Контрольная работа 2 2 

Лабораторные работы 24  
1. Расчет конструкции лестницы. 
2. Расчет технологической карты по уходу за деревьями на 

улицах и магистралях (определение технологических 
операций). 

3. Расчет конструкции подпорной стенки. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор разнообразных типов и видов светильников для 
объектов ландшафтной архитектуры, их описание. 

10  

Тема 3.3 
Охрана объектов 

озеленения 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Порядок охраны объектов озеленения. 

Тема 3.4 Реконструкция 
зеленых насаждений. 

Содержание учебного материала 30 2 
1. Признаки насаждений, требующих реконструкции 
2. Значение полной и частичной реконструкции, различие в 

их проведении. 
2 

Лабораторные работы 8  
1. Определить причины и способы реконструкции заданного 

объекта. 
Тема 3.5Организация 

садово-паркового 
строительства 

 1.Принципы организации производства работ 
2.План организации производства работ 
3.Организация строительства объектов озеленения и сдачи 
их в эксплуатацию 
4.Организация и планированиеухода за насаждениями 

30  

МДК 02.03 
Маркетинг 

ландшафтных 
услуг. 

  68  

18  



Тема .1 Теоретические 
основы маркетинга. 

Содержание учебного материала 8 2 
1. Цели и задачи маркетинга. 
2. Виды маркетинга. 2 
3. Концепции маркетинга и их эволюция. 2 
4. Принципы и функции маркетинга. 2 

Тема 2  
Отраслевой 

маркетинг и система 
маркетинговых 
исследований в области 

ландшафтных услуг. 

Содержание учебного материала 20 2 
1. Маркетинговые исследования и алгоритм их проведения. 

Качество услуг и удовлетворенность потребителей. 
2. Методы маркетингового анализа на рынке ландшафтных 

услуг. Маркетинговые модели. 
2 

3. Маркетинговые коммуникации на рынке ландшафтных 
услуг. Концепции управления маркетингом услуг. 

 2 

4. Маркетинговое прогнозирование. Развитие рынка 
ландшафтных услуг. 

2 

Практические занятия 4  
1.. Использование методов маркетингового анализа отрасли 

  на предприятиях садово-паркового и ландшафтного 
строительства, выбор и использование маркетинговых 
стратегий на рынке ландшафтных услуг. 

  

Тема 3 
Товарная, ценовая, сбытовая 

политика в области 
ландшафтных услуг. 

Содержание учебного материала 18 2 
1. Жизненный цикл товара. 
2. Сегментирование рынка ландшафтных услуг. 2 
3. Методология определения уровня цен на рынке 

ландшафтных услуг. 
2 

4. Виды цен и их использование в ценовой политике. 2 
5. Ценовые стратегии рынка ландшафтных услуг. 2 
6. Задачи сбыта и сбытовой политики на рынке 

ландшафтных услуг. 
2 

Практические занятия 4  
1. Расчет себестоимости товаров и оказываемых услуг, 

формирование ценообразования и сбытовой политики на 
предприятиях садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

Тема 4 Содержание учебного материала  2 

19  



Организация рекламной 
деятельности по 

продвижению ландшафтных 
услуг. 

1. Проектирование рекламного продукта и организация 
рекламной кампании отрасли. 

22 

2. Технология создания рекламного продукта. Разработка 
рекламного текста, фирменного стиля и товарных знаков. 

2 

3. Анализ эффективности и рентабельности рекламной 
деятельности в сфере садово-паркового строительства и 
ландшафтных услуг. 
Дифференцированный зачет 

2 

Практические занятия 10  
1. Изучение запросов потребителей ландшафтных услуг. 

Средства распространения рекламы. 
2. Выполнение выбора и оценка видов рекламной 

деятельности в сфере ландшафтных услуг. 
3. Проведение анализа рекламной кампании с последующим 

  применением законодательного регулирования рекламной 
деятельности в России. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ 2. 
Подбор разнообразных типов и видов светильников для объектов ландшафтной архитектуры, 
их описание. 
Подбор материалов и конструкций дренажных устройств, пригодных для объектов 
ландшафтной архитектуры. 
Подбор материалов и конструкций дренажных устройств, пригодных для дорожных покрытий 
на объектах ландшафтной архитектуры. 
Выполнение графической цветовой композиции в технике «Гризайль», равносветлой и 
равноконтрастной композиций. 
Подготовка фотоотчета о цветочном оформлении заданного объекта ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового строительства (по итогам экскурсии). 
Проведение анализа композиции проектируемого орнаментального цветника по цветовому 
тону, светлоте и контрастности. 
Подготовка сообщения о различных стилевых направлениях при создании 
миксбордеров. 
Проектирование орнаментального цветника 
Проектирование миксбордера 
Разработка схемы декоративности миксбордера по сезонам. 
Формирование тематических каталогов (фотоматериалов) по темам: 

308  
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Растения, используемые в «теневых» цветниках; 
Растения, используемые в рокариях; 
Растения, используемые при озеленении водоемов; 
Декоративные формы древесных растений, применяемые для ландшафтного оформления; 
Хвойные растения применяемые для оформления малых садов; 
Составление таблицы: 
«Декоративные качества листьев: окраска»; 
«Декоративные качества листьев: форма»; 
«Декоративные качества листьев: окраска культиваров»; 
«Декоративные качества кроны: форма»; 
«Декоративные качества кроны: фактура»; 

«Хвойные растения в каменистых садах». 
Подготовка сообщений на тему: 
Сортовые и видовые новинки декоративных хвойных растений; 
Сортовые и видовые новинки красивоцветущих декоративно-лиственных растений; 

Декоративные формы туи западной. 

Разработка и выполнение эскиза и ассортиментной ведомости для композиции из древесных 
растений, с расчетом количества посадочного материала каждого вида, стоимости 
посадочного материала и производимых работ. 
Подготовка сообщений на тему: 
«Маркетинговая среда»; 
«Концепции маркетинга»; 
«Маркетинговая среда»; 
«Товарная политика предприятия»; 
«Ценовая политика предприятия»; 
«Сбытовая политика предприятия»; 
«Конкурентная среда»; 
«Маркетинговая среда»; 
«Реклама, как средство маркетинговой коммуникации»; 
«Фирменный стиль и брендинг»; 
«Роль рекламы в современном обществе»; 
«Развитие рекламы в советское время, основные особенности»; 
«Социальные сферы рекламной деятельности: экономика, бытовые услуги, интеллектуальные 
услуги, политика, религия, знакомства, зрелища и др.»; 
«Рекламное воздействие на человека средствами массовой коммуникации»; 
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Разработка и анализ темы: «Роль рекламного психологического воздействия на сознание 
человека. Фактор, влияющий на силу рекламного воздействия: повторяемость информации». 
Изучение Федерального закона №38 от 13.03.2006 «О рекламе». 
Подготовка презентаций на тему: 
«Основные элементы средств рекламы, определяющие рекламное сообщение: текст, 
изображение, звук, шрифт, их функции, взаимосвязь и требования, предъявляемые к ним». 
«Основные направления деятельности паблик рилейшиз (пиар): управление, манипулирование 
общественным сознанием». 

Подготовка сообщения на тему: 
«Интродукция новых видов и сортов цветочно-декоративных культур» 
«Новые методы и технологии, используемые при выращивании цветочных культур». 
Формирование фотокаталогов по темам: 
- Сортовые и видовые новинки ассортимента однолетних, двулетних и многолетних растений 
открытого грунта; 
- Различные варианты исполнения цветников в ландшафтном и регулярном стилях. 
Выполнение эскиза цветников в ландшафтном (миксбордер, рокарий, каменистый сад, натур 
гартен) и регулярном (клумба, рабатка, бордюр, группа) стилях (при составлении цветников в 
ландшафтном стиле выполнение 4 эскизов по месяцам: апрель-май, июнь-июль, август- 
сентябрь, октябрь). 
Подбор ассортимента растений и расчет посадочного материала на заданную площадь 
цветника. 

Подготовка ассортиментной ведомости на заданные цветники. 
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Тематика домашних заданий 
Современные виды цветочного оформления объектов озеленения. 
Характеристики ощущения цвета. 
Гармонизация цветовых сочетаний. 
Принципы построения растительных композиций. 
Проектирование орнаментального цветника. 
Проектирование миксбордера. 
Задачи и направления работ по строительству и содержанию зеленых насаждений. 
Вертикальная планировка территории. 
Посадка деревьев и кустарников. 
Устройство газонов и уход за ними. 
Устройство цветников и каменистых участков. 
Строительство и содержание садово-парковых дорожек и площадок. 
Малые архитектурные формы. 
Инвентаризация зеленых насаждений. 
Охрана объектов озеленения. 
Реконструкция зеленых насаждений. 
Маркетинговая среда. 
Изучение и прогнозирование рынка. 
Реклама в дореволюционной России: основные носители рекламы и предметы 
рекламирования. 
Виды рекламной деятельности; их классификация. 
Факторы, влияющие на процесс поведения человека: внутренние и внешние факторы, их 
характеристика и роль в рекламной деятельности. 
Основные понятия и виды рекламы, определяемые в законе «О рекламе». 
Виды рекламных средств, их применение и характеристика. 
Цели, задачи и функции ПР. 
Этапы рекламирования товара производственными предприятиями. 
Однолетние декоративные травянистые растения. 
Двулетние декоративные травянистые растения. 
Многолетние декоративные травянистые растения, зимующие в открытом грунте. 
Многолетние декоративные травянистые растения, не зимующие в открытом грунте. 
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Учебная практика 
Виды работ 
Выполнение работ по: 
- разработке и анализу цветовой композиции орнаментального цветника; 
- составлению плана орнаментального цветника; 
-семенному и вегетативному размножению цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 
растений; 
-пикировке всходов цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений; 
- перевалке и пересадке цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений; 

108  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Выполнение работ по: 

-высадке цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений 
в грунт; 

- рядовой, аллейной и одиночной посадке древесно-кустарниковых растений; 
-уходу за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами в условиях 
открытого и защищенного грунта; 
- составлению ассортиментной ведомости для цветников в ландшафтном и регулярном стилях; 
- проведению выгонки согласно существующим технологиям; 
- составлению растительных композиций и разбивке цветников для объектов ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового строительства; 

144  

- инвентаризации зеленых насаждений; 
- строительству и содержанию садово-парковых дорожек, площадок и подпорных стенок. 

  

Всего 1200  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие 

 
Кабинеты: 
- экономики, менеджмента и маркетинга; 
- БЖД и охраны труды; 
- ботаники и физиологии растений 

 
Лаборатория: 
садово-паркового и ландшафтного строительства 

 
Производственный участок: 
- теплица ГБОУ СПО НО «Краснобаковский лесной колледж» 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 
Экономики, менеджмента и маркетинга 
Технические средства обучения 
− Интерактивная доска; 
− Мультимедийный проектор; 
- Ноутбук. 
Электронные носители для записи и хранения информации: 
− Флэш-диски; 
− Диск CD-RW(700 мб); 

 
БЖД и охраны труды 
Технические средства обучения 
− Интерактивная доска; 
− Мультимедийный проектор; 
- Ноутбук. 
Электронные носители для записи и хранения информации: 
− Флэш-диски; 
− Диск CD-RW(700 мб); 

 
Ботаники и физиологии растений 
Технические средства обучения 
− Интерактивная доска; 
− Мультимедийный проектор; 
- Ноутбук. 
Электронные носители для записи и хранения информации: 
− Флэш-диски; 

 



− Диск CD-RW(700 мб); 
− Материал для выполнения оформительских работ; 
− Гуашь художественная; 
− Акварельные краски; 
− Бумага; 
− Наборы для черчения. 

 
Лаборатория садово-паркового и ландшафтного строительства 
Технические средства обучения 
− Интерактивная доска; 
− Мультимедийный проектор; 
- Ноутбук. 
Электронные носители для записи и хранения информации: 
− Флэш-диски; 
− Диск CD-RW(700 мб); 
− Материал для выполнения оформительских работ; 
− Гуашь художественная; 
− Акварельные краски; 
− Бумага; 
− Наборы для черчения. 
Набор плакатов в элетронном виде– «Садовая классификация 

цветочно-декоративных растений», «Семенное размножение растений», 
«Вегетативное размножение растений», «Типы цветников», «Типы посадок 
древесно-кустарниковых растений», «Малые архитектурные формы», 
«Плакаты образцов реклам». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий 
«Цветочно-декоративных растений и дендрологии» и «Садово-паркового 
и ландшафтного строительства» 

 
- Инструкции по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте; 
- Ассортимент горшечных растений; 
- Гербарные папки с цветочно-декоративными и древесно- 

кустарниковыми образцами; 
- Ассортимент луковичного, клубневого и клубнелуковичного 

вегетативного материла; 
- Ассортимент семенного материала цветочно-декоративных и 

древесно-кустарниковых растений; 
- Образцы почв, искусственных субстратов, стимуляторов и 

ингибиторов роста, органических и минеральных удобрений. 
- Инвентарь по уходу за горшечными растениями: 
термометр, гигрометр, люксметр, лакмусовая бумага, этикетка- 

колышек (100 шт), совок, сито, прививочный нож,  пикировочные колышки 
(с копьеобразным железным наконечником), секатор, садовые ножницы, 

25  



пинцеты, палочки, лейки (с различными насадками), пульверизатор, губки, 
тряпки, мензурки, весы, различные виды земель и мульчирующих 
материалов, бечевки, колышки (декоративные сетки, дуги, решетки и т.д.) 
для подвязки растений; 

- Энтомологические коллекции; 
- Фитопатологическая коллекция; 
- Список пестицидов и ядохимикатов; 
- Воронки, штативы, пинцеты, препаровальные иглы, покровные 

стекла, чашки Петри, химическая посуда; 
- Энтомологические пробирки; 
- Фильтровальная бумага; 
- Набор почвенных сит; 
- Горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики, стеклянные емкости 

для композиции, сложные цветочницы, флорариумы, поддоны; 
- Различные виды земель и мульчирующих материалов; 
- Искусственные субстраты; 
- Стимуляторы и ингибиторы роста; 
- Органические и неорганические (минеральные) удобрения; 
- Дезинфицирующие средства для обработки цветочной посуды; 
- Садовый инструмент (лопаты, грабли, секаторы, ножовки). 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Комплект рабочей одежды, перчатки, распираторы; 
- Инструкции по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте; 
- мерные ленты и рулетки; 
- Горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики, стеклянные емкости 

для композиции, сложные цветочницы, флорариумы, поддоны; 
- Совок, сито этикетка-колышек, прививочный нож, пикировочные 

колышки (с копьеобразным железным наконечником), секатор, садовые 
ножницы, пинцеты, палочки, мензурки, весы,; 

- Различные виды земель и мульчирующих материалов; 
- Искусственные субстраты; 
- Стимуляторы и ингибиторы роста; 
- Органические и неорганические (минеральные) удобрения; 
- Термометр, гигрометр, люксметр, лакмусовая бумага; 
- Лейки (с различными насадками), пульверизатор, губки; 
- Дезинфицирующие средства для обработки цветочной посуды; 
- Бечевки, декоративные сетки, дуги, решетки и т.д. для подвязки 

растений. 
- Посадочный материал цветочно-декоративных и древесно- 

кустарниковых растений (в промышленном масштабе). 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Бобылева О.Н. «Цветочно-декоративные растения открытого грунта» 

уч. пособие.-М: Изд. центр. «Академия» 2008-208с 
2. Громадин А.В. «Дендрология» уч. для студ. образ. учреждений ср. 

проф. образ. – 5-е изд. Стер. М.:«Академия» 2012г. 
3. Грибов В.Д. «Менеджмент»: уч. пособие – 6-е изд., стер.-М.: кнорус, 

2013 
4. Замедлина Е.А. Максилесун Л.В. «Краткий курс по маркетингу» уч. 

поб. – 4-е изд. 2011 
5. Калмыкова А.Л. «Садово-парковое строительство и хозяйство» учеб. 

пособие М: Альфа - М: ИНФРА- м, 2012-240с 
6. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. уч. 

для студ. Сред. проф. образ. М.: Изд. центр «Академия», 2010 - 288 
 

Дополнительные источники: 
1. Владимиров В.В. и др. Инженерная подготовка и благоустройство 

городских территорий, м. Архитектура-С, 2004 г. 
2. Голосова М.А., Кузьмичев Е.П. Вредители и болезни декоративных 

насаждений городских объектов озеленения и меры борьбы с ними М: Издат- 
во МГУЛ, 2000г. 

3. Грановский Л.Г., Полукаров В.Л.Творческая реклама: эффективные 
принципы бизнеса: учебное пособие. – М.: Столичное агентство  
общественно – политической информации: Изд.-торгов. Корпорация 
«Дашков и К», 2003г. 

4. Грачева А.В. «Основы фитодизайна» уч. пособие.-М: ФОРУМ, 2007- 
200 

5. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.Менеджмент: М.: «Академия», 2006г.. 
6. Джефкинс  Ф.  Реклама пер. с англ. Под ред.Б.Л,Еремина. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002г. 
7. Джикович Ю.В Экономика садово-паркового и ландшафтного 

строительства : учебник для студ. сред. проф. образования – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009г.. 

8. Драйзер Э. «Цветы на балконе и террасе» М.: Кристина – новый век, 
2001 г. 

9. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и ПР- 
текстов. 2-е издание.- СПб.: Питер, 2006г. 

10. Ижевский С.С., Ахатов А.Н.. Защита тепличных и оранжерейных 
растений от вредителей. Издат. Дом «Кристина», 2000г. 

11. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого 
бизнеса.; - М.: 2001г. ИВЦ «Маркетинг». 
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12. «Комнатные и садовые растения» журнал, М.:  ООО  «Издательство 
«Премьера»», 2003 – 2006 г.г. 

13. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально – культурном 
сервисе и туризме:. – М.: «Академия», 2003г. 

14. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. 
Рекламная деятельность. – М.: Изд.- торг. Корпорация «Дашков и К», 2003г. 

15. Правила пересадки крупномерных деревьев и требования к 
производству данного вида работ. М, 2003 г. 

16. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: 
Издательство РДЛ, 2009г. 

17. Соколова Т.А. « Декоративное растениеводство, древоводство» уч. 
для студ. высш. учеб. заведений М.: Изд. Центр «Академия» 2004-352 

18. Соколова Т.А. « Декоративное растениеводство, цветоводство» уч. 
для студ. высш. учеб. заведений 2-е из. стер.М.: Изд. Центр «Академия» 2006-
432 

19. Соколова Т.А. « Цветочное оформление. Цветочныехарактеристики 
растений и пропорции» уч. метод. пособие 3-е изд. М.: ГОУ ВПО МГУЛ; 
2006-64 

20. Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. Фролова В.А «Строительство и 
эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры» М.: «Академия» 2008г. 

21. Теодоронский В.С, Садово-парковое строительство и хозяйство. уч. 
2-е изд. М.: ГОУ ВПО МГУЛ; 2009-336с 

22. Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. «Строительство и эксплуатация 
объектов ландшафтной архитектуры»: уч. для студ. высш. учеб. завед. М.: 
Изд. центр «Академия», 2006-352с 

23. Тулинцев В.Г. 2Цветоводство с основами селекции и 
семеноводства» уч. для техникумов Изд. 2-е перераб и доп. Л. стройизд. 
Ленинград. отд.1977 288 

24. Чувикова А.А. Практикум по цветоводству. Под. Ред. Потапова 
С.П. – м- Колос, 1984-239с. 

25. Хартманн Х.Т., Кестер Д.Е. «Размножение растений» М.: 
Центрполиграф, 2002 г. перевод с английского. 

26. Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности. - М.: 
«Академия», 2006г. – 240 с. 

27. Щербакова Л.Н., Карпун Н.Н. - Защита растений: М.: «Академия», 
2008г.- 272с. 

28. Периодические журналы по профилю специальности. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Определитель растений - 
2. Садовые растения http://growplants.ru/Obschaya- 

informatsciya/multiply.html 
3. Растительные области 

мираhttp://www.ecosystema.ru/07referats/geogr_rast.htm 
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4. Энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/PUSTINI.html 

5. Растительный мир нашей Родины 
http://www.rastitelnyj.ru/tundra3.htm 

6. Природные зоны http://www.stranymira.com/na/1169-severnaja- 
amerika-prirodnye-zony.html 

7. Конспект лекций по курсу «Геоботаника» 
http://geobotany.narod.ru/theory5.htm 

8. Официальный сайт: Министерства экономического развития и 
торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main 

9. Все о цветах (Флориссима) http://www.florissimaltd.ru/ 
 

 Общие требования к организации образовательного процесса 
4.3.1 Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом 

современных методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на 
поисковые, творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой 
обучающихся снижает объем домашних заданий. Домашние задания, 
контрольные работы сводятся к обязательному минимуму. 
Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной 
деятельности обучающихся; на участие их в работе НСО, студенческих 
фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

4.3.2. При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 
обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 
студентов: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 
подготовка студентами заданий производственной направленности, сбор 
материала для дипломного проектирования); при проектировании учебного 
занятия – метод проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего 
обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, 
выставок; обобщение и систематизация изученного материала, 
использование заданий для самоконтроля и др. Студент имеет право выбора 
из предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

4.3.3.Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 
проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в 
процессе освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. 
Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 
положений, практических работ – формирование практических умений 
(профессиональных или учебных), необходимых в последующей учебной 
деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы и практического занятия – 
не менее 2-х академических часов. 
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По каждой лабораторной работе и практическому занятию 
разрабатываются и утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить 
репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Формы 
организации работы студентов – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

 Учебная и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет 
междисциплинарную направленность. 

В  результате прохождения  учебной и производственной практик в 
рамках данного профессионального модуля студенты должны иметь опыт: 

-исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 

-продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
-организации работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 
Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, 
учреждениях и организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров о 
социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. По итогам освоения профессионального 
модуля совместно с работодателями проводится квалификационный экзамен 
и сертификация студента. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и 
модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 
ОП.01. Экономика отрасли; 
ОП.02. Основы менеджмента; 
ОП.03 Охрана труда; 
ОП.04.Ботаника с основами физиологии растений; 
ОП.05.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии; 
ОП.06.Основы садово-паркового искусства; 
ОП.07.Озеленение населенных мест с основами градостроительства; 
ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология; 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. 
Профессиональные модули (ПМ), междисциплинарные курсы 

(МДК): 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
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ПМ. 01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 

МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового 
строительства. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля в рамках специальности 
250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Опыт деятельности 
в организациях соответствующей садово-парковому и ландшафтному 
строительству является обязательным для мастеров производственного 
обучения и желательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональн 
ые 

компетенции) 

 
 

Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Анализировать 
спрос на услуги 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства. 

- Своевременность выявления 
перспективного направления по спросу услуг 
на выполнение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству на основании 
статистических данных  отчетной 
документации работодателей, других 
информационных источников с построением 
аналитических кривых спроса и 
предложений. 

Оценка результатов 
аналитических 
кривых  спроса   и 
предложения   на 
услуги    садово- 
паркового       и 
ландшафтного 
строительства   на 
практических 
занятиях   и  при 
выполнении работ по 
учебной практике. 

ПК 1.2. 
Продвигать 
услуги по садово- 
парковому и 
ландшафтному 
строительству на 
рынке услуг. 

- Обоснованность оказания услуги по 
озеленению и благоустройству территорий в 
соответствии с нормативной документацией, 
сроками исполнения и с учетом пожеланий 
заказчика. 
- Соответствие рекламных продуктов в 
области продвижения услуг по садово- 
парковому и ландшафтному строительству 
нормативным требованиям: наглядности, 
образности, полноте и достоверности 
информации. 
- Правильность применения способов 
размещения рекламы на сайтах предприятий 
и в Интернете. 

Оценка результатов 
профессиональной 
компетенции   по 
продвижению услуг в 
садово-парковом  и 
ландшафтном 
строительстве   по 
количеству  заказов, 
отзыву руководителя 
практики  и  опросу 
клиентов 
на практических 
занятиях и при 
выполнении работ по 
учебной практике. 

ПК 1.3. 
Организовывать 
садово-парковые 
и ландшафтные 
работы. 

- Соответствие ассортимента цветочно- 
декоративных и древесно-кустарниковых 
растений для создания биологически 
устойчивых композиций на территории 
города и области экологическим и 
эстетическим требованиям, а также сезонной 
декоративной стабильности. 
- Соответствие организации работы по 
садово-парковому и ландшафтному 
строительству СНиПам, ГОСТам, локальным 
актам и должностным инструкциям. 

 
- Экспертная оценка 
организации 
проектных и 
строительных работ 
по садово-парковому 
и ландшафтному 
строительству на 
соответствие 
требованиям 
нормативных актов. 
- Экспертная оценка 
качества 

ПК 1.4. 
Контролировать и 

Соответствие проектных и строительных 
работ по садово-парковому и ландшафтному 
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оценивать строительству на объектах озеленения выполненных работ 
качество садово- проектно-сметной документации, по садово-парковому 
парковых и технологическим картам, срокам, и ландшафтному 
ландшафтных нормативным актам и стандартам (СНиПам, строительству на 
работ. ГОСТам) . соответствие срокам 

  и требованиям 
  нормативных актов. 
  -Контрольная работа 
  - Экзамен по МДК 
  - Квалификационный 
  экзамен по модулю 

 

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 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- демонстрация интересов к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

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

-демонстрация 
способностей принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных  ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

-поиск и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального  и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК 5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  в 
профессиональной 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

33  



 деятельности  

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

- взаимодействие  со 
студентами, 
преподавателями в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

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

-проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения задания 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- планирование студентами 
повышение личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК 9.Ориентироваться в условия 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

-проявление интереса к 
инновациям  в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение 
и оценка 
при выполнении работ по 
производственной 
практике 

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

-демонстрация готовности 
исполнять воинский долг 

Экспертное наблюдение 

34  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

  
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовая подготовка), в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): внедрение 
современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

  
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садовопаркового и 

ландшафтного строительства;  
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий  садовопаркового и 

ландшафтного строительства;  
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве.  
  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии основного общего, среднего (полного) общего, не 
профильного профессионального образования.   

  
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:  
-создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства;  
 -внедрения  современных  технологий  садово-паркового  и  
ландшафтного строительства;  

- консультирования по вопросам современных технологий в садовопарковом и 
ландшафтном строительстве.  

уметь:  
-изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;  
-выбирать необходимую современную технологию для апробации;  
-разрабатывать программу внедрения технологии в производство;  
-обеспечивать внедрение технологии на основе программы;  
-проводить анализ эффективности апробированной технологии;  
-определять потребности заказчика;  
-представлять информацию о современных технологиях заказчику;  
-предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика;  
-консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ.  
  

   



знать:  
-источники и способы получения информации;  
-способы систематизации информации и создания базы данных;  
-современные технологии садово-паркового и ландшафтного  

строительств;  
-проектные технологии;  
-средства и способы внедрения современных технологий;  
-методы оценки эффективности внедрения современных технологий;  
-психологию общения;  
-основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.  
  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего –  441 час, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  225   часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  150  

часов; самостоятельной работы обучающегося –  75  часа; 
учебной и производственной практики –  216 часов.  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
  
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: внедрение современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства.  

ПК 3.2  Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства.  

ПК 3.3  Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий 
в садово-парковом и ландшафтном строительстве.  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

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

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

   
 
 
 
 
 
 
 

   



                                       3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1.Тематический план профессионального модуля «Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства»  

Коды 
профессиона 

льных  
компетенци 

й  

Наименования 
разделов  

профессионального 
модуля  

Всего 
часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса   Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 
обучающегося  

Учебная, 
часов  

Производственная  
(по профилю 

специальности), 
часов  

  
Всего, 
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 
работа 
(проект), 
часов  

Всего, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 
работа 
(проект), 
часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3. 1 – 3.3  Раздел 1 Внедрение 
современных 
технологий садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства.  

150  150  50  

  
  
  

-  75  

  
  
  

-  108    

ПК 3. 1 – 3.3  Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  
Учебная практика 

108 
 
 
 
 

108  

   108 

  Всего:  441  150  50  -  75    108  108  
 3.2Содержание обучения по профессиональному модулю «Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства»  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
МДК 03.01   

Современные технологии 
садово-паркового и 

ландшафтного 
строительства.  

  150    

Раздел 1.Строительство и 
уход за зелеными 

насаждениями  

  25   

Тема 1.1  
  Освоение современных 

технологий по  
строительству и уходу за 
зелеными насаждениями.   

Содержание учебного материала    2  
1.  Современные технологии по строительству и уходу за зелеными 

насаждениями  

Тема  1.2  
 Инженерная подготовка 

территории.  
  

Содержание учебного материала    2  
1.  Дренаж – назначение, виды дренажей.  
2.  Виды дренажных устройств, характеристика  места устройства.    

2  
 

  3.  
  

Системы дренажных устройств, правила выноса дренажа в натуру, 
технология прокладки дренажей.  

 

2  

4.  Конструкции и технология устройства дренажа.  2  
5.  Водопровод, канализация, освещение, характеристика и условия 

размещения на территории водопровода, канализации и освещения.  
2  

Тема 1.3  Содержание учебного материала    2  

  8 



Технология посадки и ухода 
за деревьями и 
кустарниками.  

1.  Технология выкопки посадочного материала.  2  
2.  Правила транспортировки.  2  
3.  Виды посадок деревьев и кустарников. Схемы посадок.  2  
4.  Технология посадки деревьев и кустарников.  2  
5.  Содержание растений непосредственно после посадки.  2  

Практические занятия      
1  Расчет необходимых .материалов для посадки деревьев  

Тема 1.4  
Технология создания и 

содержания газонов.  

Содержание учебного материала   2  
1.  Подготовка почвы под газон.  
2.  Способы создания газонов.  2  
3.  Уход за газонами.  2  

Практические занятия      
1  Подбор трав и расчет количества  семян для различных типов газонов.  

Тема 1.5   
Технология устройства 

садово-парковых дорожек и 
площадок.    

Содержание учебного материала    2  
  1.  Технология устройства и содержания грунтовых, 

гравийнощебеночных и щебеночных дорожек.  
2.  Технология устройства и содержания дорожек из монолитного бетона, 

бетонных плит и плитняка.  
3  

3.  
  

Технология устройства дорожек из нетрадиционных материалов.  3  

Практические занятия    
  

  
1.  Расчет необходимого количества материалов для устройства дорожно 

– тропиночной сети.  
Тема 1.6  Технология 

подготовки  
Содержание учебного материала    1  
1.  Подготовка почвы.  

 
участков под цветники.  2.  Внесение удобрений.   1  

Тема 1.7  
Вынос проекта цветника в 

  Содержание учебного материала    3  
1.  Различные способы вынесения рисунка цветника в натуру.  
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натуру.  
  

Практические занятия     
1.  Построение разбивочного чертежа клумбы.  

Тема 1.8  
Технология посадки и ухода 
за цветочно-декоративными 

растениями.   

Содержание учебного материала   2  
1.  Сроки и нормы посадки.  
2.  Правила транспортировки растений.  2  
3.  Технология посадки однолетников  (летников), двулетников, ковровых 

растений, многолетников, в том числе луковичных растений.  
2  

4.  Уход за растениями после посадки.  2  
Практические занятия      
1.  Разработка схемы посадки растений в цветник.  
2.  Расчет посадочного материала для различных типов цветников.  

Тема 1.9 Технология 
устройства различных типов 

цветников.  
  

Содержание учебного материала      
1.  Устройство партера и ковровых цветников.  
2.  Устройство клумбы и рабатки.  3  
3.  Устройство миксбордера, групп непрерывного и одновременного 

цветения.  
3  

4.  Устройство рокария.  3  
Практические занятия    

  
  

1.  Формирование и расчет технологической карты на устройство 
цветника из ковровых растений.  

2.  Формирование и расчет технологической карты на устройство 
цветника из однолетников (летников).  

3.  Формирование и расчет технологической карты на устройство 
цветника из многолетников.  

4.  Формирование и расчет технологической карты на устройство 
цветочного контейнера.  

Тема 1.10 Технология 
содержания  

Содержание учебного материала    2  
1  Полив.  

цветников.  2  Рыхление и мульчирование почвы.   2  
3  Подкормки растений.  2  
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Практические занятия      
1.  Расчет технологической карты по содержанию коврового цветника.  

Раздел 2.Нормативно- 
производственный 

регламент  

    25   

Тема 2.1  
Нормативно - 

производственный  
регламент по строительству 

зеленых насаждений.  

Содержание учебного материала    2  
1.  Значение, характеристика, формы применения 

нормативнопроизводственного .регламента, Технологические карты 
по строительству зеленых насаждений.   

Практические занятия      
1.   Заполнение рабочего дневника учета зеленых насаждений.  

Заполнение паспорта ландшафтно-архитектурного объекта.  
2.  Формирование и   расчет технологической карты на посадку деревьев 

с оголенной корневой системой (определение технологических 
операций и объемов работ).  

3.  Формирование и расчет технологической карты на посадку деревьев 
с комом земли (определение технологических операций и объемов 
работ).  

4.  Формирование и расчет технологической карты на  создание живой 
изгороди (определение технологических операций и объемов работ).  

5.  Формирование и расчет технологической карты на  создание газона 
(определение технологических операций и объемов работ).  

Тема 2.2  
Нормативнопроизводственн

ый  
регламент по содержанию 

зеленых насаждений 
различных категорий.  

Содержание учебного материала      
  
  

2  
  
  
  

2  

1.  Классификация садово-парковых объектов по категориям содержания 
зеленых насаждений.  

2.  Содержание деревьев и кустарников: полив, внесение удобрений, 
рыхление, обрезка, лечение и защита от вредителей и болезней.  

3.  Содержание газонов: полив, аэрация, землевание, прикатывание, 
внесение удобрений, применение гербицидов избирательного 
действия, контроль за распространением грибных и бактериальных  
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  инфекций     
  
  

2  
  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  
  
  

  

4.  Содержание цветников: полив растений, рыхление почвы и уборка 
нежелательной растительности, обрезка отцветших соцветий, защита 
от вредителей и болезней, мульчирование, внесение минеральных 
удобрений, уборка мусора.  

5.  Содержание дорожно-тропиночной сети. Содержание малых форм 
архитектуры.  

6.  Нормативные документы для расчета технологических карт.  
Технология формирования и расчета технологических карт. Правила и 
особенности применения их в производственных организациях.  

7.  Инсоляция и солнцезащита  
8.  Освещение и осветительное оборудование  
9.  Нормы полива зеленых насаждений  

10.  Нормы внесения минеральных удобрений  
11.  Типовые конструкции дорожных одежд  
12.  Конструкции дорожных одежд нежесткого типа  
13.  Конструкции дорожных одежд жесткого типа  
14.  Охрана зеленых насаждений  
Практические занятия      
1.  Расчет технологической карты по уходу за деревьями на улицах и 

магистралях (определение технологических операций).  
2.  Расчет технологической карты по уходу за деревьями на улицах и 

магистралях (определение сроков и кратности проведения 
технологических операций).    

3.  Расчет технологической карты по уходу за деревьями на улицах и 
магистралях (расчет трудозатрат, затрат машин).  

4.  Расчет технологической карты по уходу за деревьями на улицах и 
магистралях (расчет материалов для проведения работ).  

5.  Расчет технологической карты по уходу за газонами (определение 
технологических операций).  
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6.  Расчет технологической карты по уходу за газонами (определение 
сроков и кратности проведения технологических операций).  

 7.  Расчет технологической карты по уходу за газонами (расчет 
трудозатрат, затрат машин).  

  

8.  Расчет технологической карты по уходу за газонами (расчет 
материалов для проведения работ).  

Тема 2.3   
Проект организации 

производства работ по 
строительству (ППР).  

Содержание учебного материала  
  

   
    
2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
2  
2  
  

2  
  

2  
2  

1.  Нормы посадки деревьев и кустарников городских зеленых 
насаждений  

2.  Нормы и правила по благоустройству территорий муниципальных 
образований.  

3.  Требования к проектированию комплексного благоустройства на 
территориях общественного назначения  

4.  Требования к проектированию комплексного благоустройства на 
территориях жилого назначения  

5.  Требования к проектированию комплексного благоустройства на 
территориях рекреационного назначения  

6.  Требования к проектированию комплексного благоустройства на 
территориях производственного назначения  

7.  Требования к проектированию комплексного благоустройства на 
территориях транспортных и инженерных коммуникаций  

8.  Регламент на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых 
территорий.  

9.  Значение и содержание ППР.  
10.  План-график потребности рабочей силы для озеленения объекта.  
11.  План-график использования транспортных средств для проведения 

работ.  
12.  Стройгенплан.  
13.  Памятка мастера и пояснительная записка.  
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14.  Журнал производства работ.  2  
15.  Порядок осуществления вырубки и пересадки зеленых насаждений  
Практические занятия  2    

 1.  Расчет ширины пешеходных коммуникаций     
2.  Анализ инсоляционного режима в условиях застройки  
3.  Размещение осветительной сети на объекте благоустройства  
4.  Составление памятки мастера и пояснительной записки.  
5.  Заполнение форм журнала производства работ.  

Тема 2.4  
Сдача-приемка объектов 

садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства.  

Содержание учебного материала   
  
  

  
2  
  

2  

1.  Требования и правила сдачи–приемки объектов озеленения в 
эксплуатацию.  

2.   Порядок приемки объектов озеленения.  
Практические занятия      
1.  Акт передачи объекта озеленения.  
2.  Акт на скрытые виды работ.  

3. Проектирование и 
содержание малых садов  

    30    

Тема 3.1 Малые 
сады.  

Содержание учебного материала      
1.  Малый сад. Задачи при дизайне малого сада.  2  
2.  Приемы композиции в проектировании малого сада.  2  
3.  Стили ландшафтного дизайна малого сада.  2  

Практические занятия      
1.  Типы малых садов.  

Тема 3.2  
Особенности 

проектирования малых 
садов.  

Содержание учебного материала   2  
1.  Особенности проектирования  малых садов на объектах озеленения 

различного функционального назначения.  
2.  Пространственная структура  композиции  в условиях  малого сада.  2  
3.  Обзор аналогов проектирования малых садов  различных эпох и 

стилевых направлений.  
2  
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4.  Современные малые сады. Обзор и анализ  планировки современных 
малых садов.  Решение пространства  при проектировании участка 
малого сада.  

2  

Тема 3.3  
Разновидность малых садов  

Содержание учебного материала    2  
1.  Сады со сложным  рельефом. Террасирование, укрепление откосов.  

и технологии их устройства.  
  
  

2.  Методы укрепления склонов и откосов в малых садах.   2  
3.  Лес, горы, как исходные условия для проектирования малого сада.  2  
4.  Утилитарные и  сельские сады: Сад пряных  и лекарственных трав, 

декоративный огород, плодовый сад.  
2  

Практические занятия      
1.  Разработка концепции  благоустройства (эскиз генплана) по темам: 

«Сад в лесу», «Сад на склоне».  
2.  Разработка эскизов  малых архитектурных форм, особенности 

технологии их устройства для  дизайна  малого сада.  
Тема 3.4  

Изыскательские работы при 
проектировании малого сада.  

  
  
  

Содержание учебного материала    2  
1.  Выполнение ситуационного плана с учетом изучения рельефа 

местности, местоположения объекта, имеющейся и окружающей 
застройки, освещенности, визуальных связей и наличием ценных 
природных компонентов малого сада.   

2.  Анализ почвогрунтов, выявление уровня грунтовых вод, съёмка 
габаритов на территории малого сада.  

2  

3.  Исходные данные для проектирования частного землевладения. 
Задание на проектирование.  

2  

4.  Фото фиксация территории малого сада, как один из этапов 
определения исходных данных современного состояния территории.  

2  

Практические занятия      
1.  Общая стилистика и назначение объекта.  

Тема 3.5  
Этапы проектирования.   
Поиск композиционного 

Содержание учебного материала    2  
1.  Этапы проектирования территорий частных садов.  
2.  Форма и пропорции. Дизайн проблемных участков.  2  
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решения.  3.  Формы садов: треугольная,  прямоугольная, угловые и Г-образные 
сады, широкие короткие сады, длинные узкие сады.  

2  

4.  Разработка дизайн-проекта  малого сада.  2  
Практические занятия      
1.  Разработка дизайн-проекта  малого сада.  
2.  Разработка эскиза озеленения и благоустройства садов различных 

форм (треугольная,  прямоугольная, угловые и Г-образные сады,  
  широкие короткие сады, длинные и узкие сады).    

Тема 3.6   
Элементы садового дизайна.  

Подбор материалов.  
  

Содержание учебного материала    2  
Практические занятия   
1.  Элементы декора и садовая мебель.  
2.  Мощения различных видов.  2  
3.  Малые архитектурные формы.  2  
4.  Подбор декоративных форм, величины и фактуры древесной и 

кустарниковой растительности.  
2  

5.  Разработка эскизов нескольких видов элементов дизайна для 
оформления сада (светильники, водное сооружение, кормушка для 
птиц и т.д.).  

  

Тема 3.7 Презентация 
проекта.  

Содержание учебного материала      
Практические занятия      
1.  Создание фильма-презентации проекта  малого сада для демонстрации 

заказчику, для  пополнения банка данных проектов малых садов.  
    

Тема 3.8  
Технологии содержания 

малых садов.  

Содержание учебного материала      
Практические занятия      
1. Составление технологических карт по уходу за малым садом.  

 4.Технологические 
процессы в садово- 

парковом и ландшафтном 
строительстве»  

  

34 
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Тема 4.1  
Состав и свойства почв.  

  

Содержание учебного материала    
  

2  
1.  Происхождение и состав минеральной и органической части почвы.  
2.  Физические свойства почв.    2  
3.  Химические свойства почвы и ее плодородие.    2  
4.  Почвогрунты городов и населенных пунктов. Заменители почвы. 

Земляные смеси для закрытого грунта.  
2  

Лабораторные работы      
 1.  Определение актуальной  и потенциальной кислотности почв.     

2  Изучение подзолистых почв по монолитам.   

3  Определение водоподъемности и водопроницаемости почвы       
Тема 4.2  

Технологические процессы 
по  улучшению структуры и 
питательных свойств почвы 
при создании 
цветочнодекоративных, 
кустарниковых и древесных 
комплексов в 
садовопарковом и 
ландшафтном строительстве.  

Содержание учебного материала    2  
1.  Анализ потребности в изменении структуры и качества почв региона.  
2.  Нормы внесения органических удобрений под декоративные растения 

на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства.  
2  

3.  Нормы внесения минеральных удобрений под декоративные растения 
на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства.  

2  

4.  Химическая мелиорация почв на объектах садово-паркового и 
ландшафтного строительства.  

2  

5.  Системы внесения удобрений в открытом и закрытом грунтах.  2  
Практические занятия.      
1.   Расчет норм внесения различных видов органических удобрений и 

сидеральных культур под многолетние цветочно-декоративные 
растения открытого грунта.  

2.  Расчет норм внесения различных видов минеральных удобрений под 
однолетние и многолетние цветочно-декоративные растения 
открытого и закрытого грунта в различные периоды вегетации.  

3.  Подбор  технологий известкования кислых почв с подбором 
известковых материалов.  

Тема 4.3  Содержание учебного материала    2  
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Технологии составления 
таблиц севооборотов,   

мероприятий по защите  
почв от эрозии, борьбы с  
сорной растительностью.  

  

1.  Факторы жизни растений и законы земледелия, плодородие почв как 
условие жизнедеятельности растения.  

2.  Сорные растения и борьба с ними.  2  
3.  Севообороты.  2  
4.  Обработка почв.  2  
5.  Эрозия почвы и меры борьбы с ней   2  

Практические занятия    
  

  
1.  Определение сорных растений и деление их на биологические группы.  

2.  Составление схем севооборотов и ротационных таблиц.  
 3.  Подбор основной и поверхностной обработки почвы для различных 

видов цветочно-декоративных культур.  
  

Тема 4.4   
Технологические процессы 
агротехнических работ на 

объектах озеленения.  
  
  

Содержание учебного материала   2  
1.  Машины и механизмы, предназначенные для основной обработки 

почвы на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства.  
2.  Машины и механизмы, предназначенные для поверхностной 

обработки почвы на объектах садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  

2  

Лабораторные работы      
1.  Комплектация машинно-тракторных агрегатов (МТА) для различных 

технологических операций в  садово-парковом  строительстве  
2.  Проведение обработки почвы с помощью мотоблоков, оборудованных 

ВОМ (вал отбора мощности) с набором почвообрабатывающих 
агрегатов.   

3.  Проведение обработки почвы с помощью минитракторов,  
оборудованных ВОМ (вал отбора мощности)  с набором 
почвообрабатывающих агрегатов.   

Раздел 5. Технологии 
профессионального 

общения  

    36    
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Тема 5.1  
Технология получения и 
обработки информации  

Содержание учебного материала    2  
1.  Технология работы с источниками информации профессиональной 

направленности.  
Практические занятия      
1.  Поиск профессиональной информации и способы ее систематизации.  
2.  Создание информационного банка и работа с базами данных.  

Тема 5.2  Технологии  
профессионального 
общения.  

Содержание учебного материала   2  
1.  Общение – как вид деятельности и основа человеческого бытия.  

Классификация общения. Роль восприятия в процессе общения.  
Понимание в процессе общения.   

2  Коммуникативные навыки и коммуникативные барьеры. Уровни 
общения, типовые ситуации общения, позиции в общении.  

  

 
 3.  Стимулирование общения. Стрессоустойчивость.   2  

Практические занятия    
  

    

  
1.  Проведение группового треннинга по корректировке речевого 

поведения. Выполнение профилактических упражнений по поведению 
в стрессовых ситуациях.   

2.  Создание схемы конструктивного взаимодействия с заказчиком.  
3.  Проведение группового тренинга по повышению работоспособности 

средствами энергоэкономики.  
Тема 5.3  

Технологии  
профессионального общения 

в кризисных ситуациях.  
  

Содержание учебного материала    2  
1.  Общая классификация барьеров в общении. Способы нейтрализации 

конфликтных факторов.   
2.  Ведение дискуссии в профессиональном общении. Правила 

аргументации.  
2  

Практические занятия    
  

  
1.  Разрешения конфликтных ситуаций в профессиональном общении в 

ходе деловой игры  
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2.  Проведение группового тренинга по применению конструктивной 
критики,  техники постановки вопросов, аргументированию.  

Тема 5.4  
Технологии 

консультирования в  
профессиональном общении.  

Содержание учебного материала    2  
1.  Правила ведения деловой беседы. Профессиональное слушание.  
2.  Прием заказчиков, посетителей и общение с ними. Технология 

ведения деловых переговоров.  
2  

3  Дифференцированный зачет      
Практические занятия      
1.  Разбор и анализ типовых ситуаций профессионального общения.   
2.  Проведение профессионально-ориентированного консультирования 

заказчика. Консультирование способом деловой переписки.  
3.  Проведение деловых переговоров по заключению коммерческого 

контракта или сделки.  
  

Самостоятельная работа при изучении  ПМ. 03  
Ассортимент разнообразных типов и видов светильников для объектов ландшафтной архитектуры с   
описанием их конструкций.  

75  
  

  

Ассортимент  материалов и конструкций дренажных устройств, пригодных для объектов ландшафтной 
архитектуры.  
Ассортимент материалов и конструкций дренажных устройств, пригодных для дорожных покрытий на   
объектах ландшафтной архитектуры  
Ассортимент посадочного материала для тематических садов (сада в лесу, сада на склонеи т.д.). Эскизы 
зарисовок множества различных по конфигурации форм предметов.  
Эскизы зарисовок МАФов  
Эскизы композиционного решения для сада заданной тематике и формы Побор 
материалов для составления презентаций на тему:  
Применение элементов озеленения на определенных объектах и их характеристика.  
Применение  водных конструкций на объектах озеленения и их характеристика  
 Применение нетрадиционных материалов в строительстве при создании объектов озеленения. 
Применение малогабаритных машин и механизмов для выполнения работ в садово-парковом 
строительстве и хозяйстве.  
Подготовка информационных материалов  для проведения семинаров по темам:  
«Этика деловых взаимоотношений»: горизонтальные и вертикальные коммуникативные связи, уровни 
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общения, типовые ситуации общения;  
 «Конфликтная ситуация»: стили, методы и правила поведения в ситуации конфликта, способы 
нейтрализации конфликтогенов;  
«Активное слушание»: технология корректных возражений, работа с отказом; «Управление 
стрессом»: воспитание стрессоустойчивости, темперамент и характер.  
Планирование малого сада и подготовка планировочного решения.   
Нахождение  в поисковых системах сети интернет готовых современных проектов озеленения малого сада 
с фотофиксацией, с этапами  выполнения работ на участке  и  конечным результатом  оформленного 
участка для монтирования фильма «От идеи до воплощения».  
Разработка концепции в виде эскизов по оформлению сада,  используя  определённый образ  в 
композиции (сад  покоя, сад огня и т.д.).  
Подготовка рефератов и сообщений на тему:  
Сорные растения и способы борьбы с ними. Составление перечня сорных растений;   
Способы противоэрозионных обработок почвы в зоне Нечерноземья;  
Виды  минеральных удобрений;  
Подготовка почвы под цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые культуры; Использование  
новых материалов и аксессуаров в цветниках; 
Новые субстраты для содержания растений в контейнерах; Способы 
устройства цветников на крышах.  
 Расчет норм внесения в почву на заданную площадь и растительную культуру:  
- извести;   
- минеральных удобрений;  
- органических удобрений.  
Составление задач на расчет норм внесения удобрений.  
Составление  презентации на тему:  
«Почвообрабатывающие машины и орудия»;  
«Малая почвообрабатывающая техника, используемая на объектах садово-паркового строительства».  
Выполнение отчета по технологии устройства цветников (по результатам экскурсии).  
Формирование фотокаталога по типам цветников и их конструкции.  
Составление календаря ухода за растениями в цветниках различных типов.  
Тематика домашних заданий  
Инженерная подготовка территории.  
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Технология посадки деревьев и кустарников и ухода за ними.  
Технология посадки деревьев и кустарников и ухода за ними.  
Технология создания газонов.  
Технология устройства садово-парковых дорожек и площадок.  
Нормативно - производственный регламент по строительству зеленых насаждений.  
Нормативно-производственный регламент по содержанию зеленых насаждений различных категорий. 
Проект организации производства работ по строительству (ППР). Сдача-приемка объектов 
строительства.  
Технология подготовки участков под цветники.  
Вынос проекта цветника в натуру.  
Технология посадки цветочно-декоративных растений и уход за ними. Особенности 
проектирования малых садов.  
Сады в различных условиях.  
Особенности изыскательных работ на объектах частного землевладения.  
Этапы проектирования Разработка дизайна сада. Поиск композиционного решения. Элементы 
садового дизайна. Подбор материалов.  
Презентация проекта.  
Содержание сада. 
Основы почвоведения.  
Основы агрохимии.  
Основы земледелия.  
Технологические процессы агротехнических работ.  
Основы психологии общения.  
Этика и этикет делового общения.  
Правила и приемы ведения деловой беседы.  
Культура делового общения. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  30    

  22 



Тематика курсовых работ   
Дизайн малого сада в Художественном стиле;  
Дизайн малого сада в Английском стиле; Дизайн малого сада 
в стиле Русский сад; Дизайн малого сада в стиле Барокко;  
Дизайн малого сада в стиле Фэнтези;  
Дизайн малого сада в Сельском стиле;  
Дизайн малого сада в Итальянском стиле; Дизайн малого сада 
в Китайском стиле;  
Дизайн малого сада в Романтическом стиле;  
Дизайн малого сада в стиле Модерн; Дизайн малого сада в 
Спортивном стиле;  
Дизайн малого сада в Японском стиле; Дизайн малого сада в 
Ландшафтном стиле; Дизайн малого сала в Регулярном 
стиле.   

    

Учебная практика Виды работ:   
Выполнение работ по:  
Создание базы данных современных технологий, применяемых в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве;  
Содержание зеленых насаждений на дворовой территории;  
Технология выращивания цветочно-декоративных культур;  
Решение ситуационных задач, направленных на консультирование заказчиков по вопросам современных 
технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве                   

108    

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ:  
 Выполнение работ по:  
Создание базы данных о современных технологиях, применяемых в садово-парковом строительстве в 
рамках предприятия;  
Апробация современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства;  
Консультирование заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве.  

108    

Всего  441   
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

  
4.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля ПМ.03 «Внедрение современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного строительства» предполагает наличие    
Кабинетов:  
- Ботаники и физиологии растений; - Почвоведения, земледелия и агрохимии; 

Лабораторий:  
- Цветочно-декоративных растений и дендрологии.  
 Производственного участка:    
- Теплица ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 

предпринимательстваколледж»   
  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест  Кабинета 
«Ботаники и физиологии растений»  Оборудование учебного 
кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;   
-рабочее место преподавателя;  
- таблицы  
- гербарии   
- микроскопы   

  Технические средства обучения:   
- интерактивная доска   
- презентации по темам  - ноутбук   
 Электронные носители для записи и хранения информации:  − флэш-
диски;   
− Диски CD-RW.   
 Кабинета «Почвоведения, земледелия и агрохимии»  Оборудование учебного 
кабинета:   
- геодезические инструменты.  
- посадочные места по количеству обучающихся;   
-рабочее место преподавателя;  
Технические средства обучения   
− Мультимедийный проектор;   
− Ноутбук;   
− Интерактивная доска;  − 
Учебная доска.   
Электронные носители для записи и хранения информации:   
− флэш-диски;   
− Диски CD-RW.   
Материалы для выполнения лабораторных работ:   
- Бланки;   
- Цветные карандаши;  - Масштабная бумага.   
Лаборатория «Цветочно-декоративных растений и дендрологии»  
Оборудование учебного кабинета:   
-посадочные места по количеству обучающихся;   
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-рабочее место преподавателя;  
- наборы плакатов;   
-коллекции гербарных образцов видов древесных, кустарниковых и травянистых 

растений;   
- коллекции шишек, плодов древесных растений.    
Технические средства обучения   
− Мультимедийный проектор;   
− Ноутбук;   
− Интерактивная доска;  − 
Учебная доска.  
Электронные носители для записи и хранения информации:  − 
флэш-диски;  − Диски CD-RW.   
Наборы раздаточных материалов по темам – «Садовая классификация цветочно-

декоративных растений», «Типы цветников», «Типы посадок древесно-кустарниковых 
растений», «Малые архитектурные формы».  

  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:    

- Инструкции по технике безопасности и охране труда на рабочем 
месте.  

- Гербарные папки с цветочно-декоративными и древесно- 
кустарниковыми образцами;   

- Ассортимент луковичного, клубневого и клубнелуковичного 
вегетативного материла;  

- Ассортимент семенного материала цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений;  

- Образцы почв, искусственных субстратов, стимуляторов и 
ингибиторов роста, органических и минеральных удобрений.  

- Инвентарь по уходу за горшечными растениями:  термометр, 
гигрометр, люксметр, лакмусовая бумага, этикетка- 

колышек (100 шт), совок, сито, прививочный  нож,  пикировочные колышки (с 
копьеобразным железным наконечником), секатор, садовые ножницы, пинцеты, 
палочки, лейки (с различными насадками), пульверизатор, губки, тряпки, мензурки, 
весы, различные виды грунтов и мульчирующих материалов, бечевки,  колышки 
(декоративные сетки, дуги, решетки и т.д.) для подвязки растений;  

- Энтомологические коллекции;  
- Фитопатологическая коллекция;  
- Список пестицидов и ядохимикатов;  
- Воронки, штативы, пинцеты, покровные стекла, чашки Петри, 

химическая посуда;  
- Энтомологические пробирки;  
- Фильтровальная бумага;  
- Набор почвенных сит;  
- Различные виды грунтов и мульчирующих материалов;   
- Искусственные субстраты;  
- Стимуляторы и ингибиторы роста;  
- Органические и неорганические (минеральные) удобрения;  
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- Дезинфицирующие  средства для обработки ящичной и горшечной 
тары   

- Садовый инструмент (лопаты, грабли, секаторы, ножовки);  
- Мерные ленты и рулетки;  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- Комплект рабочей одежды, перчатки, респираторы;  
- Инструкции по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте;  
- Мерные ленты и рулетки;  
- Горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики, стеклянные 

емкости для композиции, сложные цветочницы, флорариумы, поддоны;  
- Совок, сито этикетка-колышек, трамбовка, прививочный  нож,  

пикировочные колышки (с копьеобразным железным наконечником), секатор, 
садовые ножницы, пинцеты, палочки, мензурки, весы;   

- Различные виды грунтов и мульчирующих материалов;   
- Искусственные субстраты;  
- Стимуляторы и ингибиторы роста;  
- Органические и неорганические (минеральные) удобрения;  
- Термометр, гигрометр, люксметр, лакмусовая бумага;  
- Лейки (с различными насадками), пульверизатор, губки;  
- Дезинфицирующие  средства для обработки цветочной посуды;    
- Бечевки,  декоративные сетки, дуги, решетки и т.д. для подвязки 

растений.  
- Посадочный материал цветочно-декоративных и 

древеснокустарниковых растений (в промышленном масштабе);  
- Строительные материалы (в ассортименте); - МАФы (в 

ассортименте); - Средства малой механизации.  
  
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
  
Основные источники:  

1. Апарин Б.Ф. Почвоведение. Учебник. Изд. центр  «Академия»,  
2012г.  

2. Бобылева О.Н. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 
грунте. –М.: Издательский центр «Академия», 2014г.   

3.Громадин А.В. «Дендрология» уч. для студ. образ. учреждений ср. проф. образ. 
– 5-е изд. Стер.  М.:«Академия» 2012г.  

4. Столяренко Л.Д. Психология общения. Издательство: Феникс, 2013г.   
5. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. уч. для студ. 

сред. проф. образ. М.: Изд. центр «Академия», 2010г.   
6. Шеламова  Г.М  Деловая культура  и психология общения: учебник.  

– М.: Академия 2013г.  
  Дополнительные источники:  
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1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник  6 –е изд. – М.: 
Академия, 2006г.  

2. Бобылева О.Н. «Цветочно-декоративные растения открытого 
грунта» уч. пособие.-М: Изд. центр. «Академия» 2008г.  

3. Брагинский М.В. Механизация садово-паркового хозяйства. Изд. 
КОЛОС, 1984г.  

4. Винокуров В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и 
садовопаркового строительства, издательство: Академия, 2006г.  

5. Волкогонова О.Д.  Управленческая психология: учебник – ИД  
«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2008г.   

6. Волкова Г.В. Практикум по почвоведению с основами агрохимии. 
Уч.  

пособие М.: Агропромиздат, 1987г.  
7. Захаров П.С. Эрозия почв и меры борьбы с ней Изд. КОЛОС, 

1971г.  
8. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения – М.: 

Оникс, 2010г.  
9. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Атлас-определитель 

«Декоративные деревья и кустарники». М.: ЗАО Фитон+ 2008г.  
 

Интернет- ресурсы:  
1. www.mos.ru  

2. www.сonsultant.ru  

3. www.garant.ru  

4. www.center-kgh.ru  

   
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
4.3.1 Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 
методы), работа на семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 
домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к обязательному 
минимуму. Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной 
деятельности обучающихся на участие их в работе НСО и во внеклассной работе.  

4.3.2. При освоении рабочей программы модуля ПМ.03 обеспечивается 
эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного  обучения 
 через  организацию  преподавателем самостоятельной работы студентов: на занятиях 
теоретического обучения (сбор информации, подготовка студентами заданий 
производственной направленности, сбор материала для  дипломного проектирования);  
при проектировании учебного занятия – метод проектов; применение технологий 
развивающего обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, 
выставок; обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий 
для самоконтроля и др. Студент имеет право выбора из предложенных преподавателем 
вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам.  

4.3.3.Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.              
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4.3.4.    Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в  
процессе освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 
дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение 
и проверка существенных теоретических положений, практических работ – 
формирование практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 
последующей учебной деятельности.  

Продолжительность и лабораторной работы и практического занятия – не менее 
2-х академических часов.    

 По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 
утверждаются методические указания по их проведению.  

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 
частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы студентов – 
фронтальная, групповая и индивидуальная.  

4.3.5. Учебная практика  проводится образовательным учреждением при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля и реализуется концентрированно после изучения МДК 03.01 «Современные 
технологии садово-паркового и ландшафтного строительства» в рамках ПМ. 03 
«Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства».   

В результате прохождения учебной  и производственной практик в рамках 
данного профессионального модуля студенты должны иметь практический опыт:  

-создания базы данных о современных технологиях садово-паркового 
строительства;  

-внедрения современных технологий садово-паркового строительства;  
-консультирования по вопросам современных технологий в садовопарковом и 

ландшафтном строительстве.  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся по специальности: 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и организациями.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 
проводится квалификационный экзамен.  

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей:  
Общепрофессиональные дисциплины (ОП):  
ОП.01. Экономика отрасли  
ОП.02. Основы менеджмента  
ОП.03  Охрана труда   
ОП.04.Ботаника с основами физиологии растений  
ОП.05.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии ОП.06.Основы садово-
паркового искусства ОП.07.Озеленение населенных мест с основами 
градостроительства  
ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология  
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  
Профессиональные модули (ПМ), междисциплинарные курсы  

(МДК):  
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
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ПМ. 01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства  

МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового строительства  
ПМ. 02.  Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству  
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство  
МДК 02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство, озеленение интерьеров  
МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг  
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация профессиональной программы среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля в 
рамках специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Опыт 
деятельности в организациях соответствующей садово-парковому и ландшафтному 
строительству    является обязательным для  мастеров производственного обучения и 
желательным для преподавателей.   

Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по  
междисциплинарным курсам   

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 
образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к преподаванию 
специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих 
отраслях производства.  

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности:  
• проведение теоретических и практических занятий,  
• руководство дипломным проектированием.  
  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
Привлекаются лица, имеющее соответствующее высшее или среднее 

профессиональное  образование или опыт профессиональной деятельности в 
соответствующих отраслях производства (садово-парковое и ландшафтное 
строительство, агрономия, ландшафтный дизайн и т.д.)  

Мастера садово-паркового и ландшафтного строительства должны иметь разряд 
не ниже 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы (садово-парковое и ландшафтное строительство, агрономия, 
ландшафтный дизайн, проектирования, озеленение интерьеров и т. д.) является 
обязательным.   
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           5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  
Результаты   
(освоенные 

профессиональ 
ные  

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки   

ПК 3.1. 
Создавать базу 
данных о 
современных 
технологиях 
садовопаркового 
и ландшафтного 
строительства.  
  

Соответствие отобранной информации об 
апробированных  и внедренных 
технологиях в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве для 
создания базы данных и ее 
использования на производстве при 
выборе технологических операций (по 
посадке деревьев и кустарников; 
устройству газонов, цветников, малых 
садов, дорог, площадок и т.д.), в 
соответствии с производимыми видами 
работ.  

Экспертная оценка базы 
данных о современных 
технологиях 
садовопаркового и 
ландшафтного 
строительства 
работодателем  
  
  
Экспертная оценка 
профессиональной 
компетенции студента в 
знании технологий 
производства работ на 
объекте садовопаркового и 
ландшафтного 
строительства. Экспертная 
оценка по результатам 
собеседования 
работодателя и 
руководителя практики, а 
так же по результатам 
анкетирования клиентов.  
 Экзамен по МДК 

ПК 3.2. 
Проводить 
апробацию 
современных 
технологий 
садовопаркового 
и ландшафтного 
строительства.  
  

Соответствие современных 
технологических процессов 
применяемых в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве требованиям 
по производству работ на объекте 
садовопаркового и ландшафтного 
строительства ГОСТам, СНиПам, 
проектно-сметной  
документации, а также 
последовательности выполняемых 
операций и хронометражу.  
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ПК 3.3.  
Консультироват 
ь заказчиков по 
вопросам 
современных 
технологий в 
садовопарковом 
и ландшафтном 
строительстве.  
  

Соответствие полноты и достоверности 
информации о современных технологиях 
в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве действующим ГОСТам и 
СНиПам, а также базе данных 
современных технологий в 
садовопарковом и ландшафтном 
строительстве. Продвижение 
современных технологий и  
продуктов  садово-паркового и 
ландшафтного строительства в 
соответствии с технологическими 
возможностями,  рентабельностью, 
оснащенностью и мощностью 
предприятий-заказчиков.   
Демонстрация ведения переговоров и 
консультаций с заказчиком, согласно 
утвержденным правилам, в т.ч. правилам 
этикета в менеджменте при ведении 
деловых переговоров.  

квалификационный экзамен 
по модулю    

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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  
Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии:  
-участие в проектной  
исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ; -
творческая реализация полученных 
профессиональных умений  на 
практике;  
-активное участие обучающихся в 
организации и проведении внеурочной 
деятельности.  
  

 на практических 
занятиях -  при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике;  
- при 
выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий;  
- в ходе 
компьютерного 

  31  



ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональны х задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.  

Выбор и применение методов  и способов 
решения  задач в области 
профессиональной деятельности: -оценка 
их эффективности и качества; -
планирование и анализ результатов 
собственной учебной  деятельности в 
образовательном процессе и 
профессиональной деятельности в ходе 
различных этапов практики.  
  

тестирования, 
подготовки 
электронных 
презентаций,  
  
 Оценка выполнения 
курсовой работы   
  
Экспертная оценка 
результатов 
активности 
обучающегося при 
проведении 
учебновоспитательных 
мероприятий 
различной тематики;  
  
  Наблюдение и 
оценка использования 
обучающимся  
коммуникативных 
методов и приемов 
при подготовке и 
проведении 
учебновоспитательных 
мероприятий 
различной тематики..  
  
 Экспертная оценка 
результатов уровня 
ответственности 
обучающегося при 
подготовке и 
проведении  

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

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций:  -умение 
принимать решения в  стандартных 
и нестандартных ситуациях;  
 - применение выбранных методов и 
средств в практической деятельности; - 
способность нести ответственность за 
принятые решения.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой  для эффективного 
выполнения  
профессиональны 
х задач,  

Эффективный поиск необходимой 
информации:  
-использование различных источников, 
включая электронные, при решении 
поставленных задач.  
- использование Интернет-источников в 
учебной и профессиональной 
деятельности (оформление и презентация 
рефератов, докладов, творческих работ и 
т.д.).  

профессиональног о и 
личностного развития.  

 учебно-
воспитательных 
мероприятий 
различной тематики 
(культурных и 
оздоровительных 
групповых 
мероприятий, 
соревнований, 
походов, 
профессиональных  
конкурсов и т.п.)  
Экспертная оценка 

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационн 
ые технологии в 
профессионально й 
деятельности.  

Выполнение работ с использованием 
информационно-коммуникационные 
технологий:  
- работа с Интернет-ресурсами; -
применение 
информационнокоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; -оформление всех 
видов работ  с использованием  
информационных технологий.  
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ОК 6.  Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, коллегами в 
ходе обучения:  
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного участия в 
коллективных мероприятиях;  
- плодотворное взаимодействие с 
коллегами, руководством, социальными 
партнерами, потребителями.  

результатов 
динамики 
достижений 
обучающегося в 
учебной и 
общественной 
деятельности  
  
 Экспертная оценка 
результатов 
использования 
обучающимся 
методов и приемов 
личной организации в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий 
работ по учебной и 
производственной 
практике Оценка 
динамики 
достижений 
обучающегося в 
учебной и 
общественной 
деятельности.  
Оценка 
межличностного 
общения 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
деятельности, 
общественной 
деятельности.  

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

Самоанализ и коррекция  результатов 
собственной работы:  
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; - готовность взять 
на себя  ответственность за работу 
подчиненных, за результат выполнения 
заданий.  

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессиональног 
о и личностного развития, 
заниматься самообразованием 
, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

 Планирование и организация 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля:  
-определение этапов содержания работы  
и реализация самообразования.  

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий  
в  
профессионально й 
деятельности.  

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в  профессиональной 
деятельности;  
-проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05  Фитодизайн 
 

 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовая подготовка), входящей в 
состав  укрупненной группы специальностей  Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, 
по направлению подготовки Лесное дело и ландшафтное строительство в части  освоения
 нового вида профессиональной деятельности  (ВПД): организации и
 выполнения работ  по фитодизайну; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Анализировать спрос на фитодизайнерские    услуги и             

продвигать их на рынке ; 
              ПК 5.2. Организовывать и выполнять флористические   работы; 

ПК 5.3. Контролировать и оценивать качество флористических  работ. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке в области флористики и фитодизайна при наличии 
основного общего, среднего (полного) общего, не профильного профессионального 
образования. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся  
в результате изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
исследования спроса на услуги флористов; 
продвижения услуг по фитодизайну и флористике на рынке; организации и 
выполнения работ по фитодизайну; 
контроля и оценки качества флористических работ 

 
Уметь: 

- владеть современными флористическими техниками; 
 -подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для       флористических работ 
-обеспечивать соблюдение техники безопасности при работе с 
различными видами специальных инструментов; 

знать: 
-флористические стили; 
-основы композиции; 
-материаловедение; 
-правила работы с растительным материалом; 
-теорию цветоведения 
 
                  

4  



 1.3. Рекомендуемое  количество часов  на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего 216: часов, в том числе 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 
учебной или производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02  Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися новым  видом профессиональной деятельности: организация и 
выполнение работ по фитодизайну; в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК5.1 Анализировать спрос на фитодизайнерские    услуги и             
продвигать их на рынке. 

ПК 5.2 Организовывать и выполнять флористические   работы; 
ПК 5.3 Контролировать и оценивать качество 

флористических  работ. 
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 
профессиональной деятельности. 

технологии в 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
профессиональной деятельности. 

технологий в 

0К 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 Фитодизайн 
                                                    

 
 
 
 

Коды   
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 
Учебная, 

часов 

 
 
Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 
 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 - ПК 5.3 
 
 
 
 
 
 

  ПК 5.1- ПК 5.3 

МДК05.01Основы 
построения 
цветочных 
аранжировок 
 

 
МДК 05.02 
Фитодизайн 
интерьеров 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
70 
 
 
 

50 

 
 

 
40 
 
 
 

40 
 

 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 

 
35 
 
 
 

25 
 

 
 

 
- 
 

 
 

 
 

 
24 
 
 
 

12 
 
 

 
 
               
           - 
 
 
 
            - 
 
 

   ПК 5.1 – ПК 5.3 Учебная практика 36  36 

 Всего: 216 120 80 - 60 - 36 36 

 



3.2Содержание обучения по профессиональному модулю « Фитодизайн» 
  

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем  

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

Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
ПМ. 05 

Фитодизайн.  
  120   

МДК 05.01   
Основы построения цветочных 
аранжировок 

  70    

Тема 1. 1 
  Современное состояние фитодизайна 

и флористики 

Содержание учебного материала    2  
1.  Характеристика фитосалонов города, области, других 

регионов России, зарубежья. 
2.  Искусство мастеров аранжировки 

 
Тема  1.2. 

Флористические материалы 
 
 

Содержание учебного материала    2  
1.  Виды растительного материала и другие природные 

материалы. 
2.  Природные материалы используемые в фитодизайне и 

флористике 
  

2  
Практические занятия:  2  

 №1 Дополнительные аксессуары в флористических 
композициях Подставки и основа для закрепления 
композиций 

  

Тема 1.3  
Классические правила аранжировки 

Содержание учебного материала    2  
1.  Стиль 2  
2.  Пропорции 2  

 



3.  Текстура и фон 2  
4.  Уравновешенность 2  
5.  Динамичность 2  

Практические занятия:     
№2 Использование крепежа 

Тема 1.4 . 
Основы цветоведения 

 

Содержание учебного материала   2  
1.  Психологическое и физиологическое воздействие света 

при первом ощущении и при длительном применении. 
Символика цвета 

2.  Определение понятиям: круг естественных цветов по 
Гете, большой цветовой круг Освальда. 
Основные и дополнительные цвета; тёплые и холодные 
оттенки. 

2  

3.  .Определение понятиям: цветовой фон, насыщенность, 
яркость, влияние искусственного освещения и времени 
года. 

2  

Практические занятия      
№3   Большой цветовой круг Освальда 

Тема 1.5 
Основные закономерности композиции  

.    

Содержание учебного материала    2  
  1.  Пространственные формы. Их свойства и 

соотношения.  
Свет и тени. Особенности освещенности помещений. 
Естественный свет. Искусственное освещение. 
Подсветка и досвечивание. Перспектива линейная, 
воздушная, цветовая. Зрительные обманы.  

2.  Пропорции. Симметрия и ассиметрия. Масштабность. 
Расположение. Равновесие. Группировка. Линии. 
Цвет. Восприятие цвета. Гармония цветовых 
сочетаний. Контраст, нюанс,  
тождество.  Фон. Текстура. 

3  

 



3.  
  

Анализ композиции (примерная схема) 
Выбор характерных элементов композиции и ее 

основы. Группировка элементов и обеспечение 
свободного пространства. 

Подчеркивание субординации (соподчинения) и 
взаимосвязь между группами композиции. Объемность, 
стереоскопичность, перспектива. Соблюдение 
оптического равновесия. Следование естественному 
положению предметов.  

3  

Практические занятия    
  

  
№4  Практическое занятие : Анализ композиции. 

 Проанализировать законы построения и 
выразительные средства предложенной цветочной 
композиции в соответствии с примерной схемой анализа. 

МДК 05.02 Фитодизайн 
интерьеров 

  
  

                       

              50 

1  

Тема 2.1 Фитокартины из 
сухоцветов 

 
  

  Содержание учебного материала    3  
1.  Растения для составления композиций. Этапы создания композиции. 

Техника воплощения замысла. Декоративное панно. Натюрморт. Пейзаж. 
Портрет.  
Орнамент. Открытки 

Практические занятия     
№5  Создание фитоколлажа 

Тема 2.2 Размещение 
цветочных композиций в 
интерьере общественных 

помещений 
.   

Содержание учебного материала    2  
1.  Тематические  композиции 
2.  Фитодизайн витрин 2  
3.  Стационарные «зелёные уголки» и мобилтные переносные кашпо и 

подцветочницы 
2  

 



 

4.  Уход за растениями после посадки.  2  
Практические занятия      
№6 Составление цветочной композиции для плавательного бассейна 

Тема 2.3 Фитодизайн 
жилых помещений.  

  

Содержание учебного материала      
1.  Цветочные композиции в доме 
2.  Классификация горшечных растений по группам ассортимента 3  

Практические занятия    
  

  
№7 Составление напольной цветочной композиции для прихожей и 

лестничной площадки 
№8 Составление каминных,настольных и напольных композиций для 

гостинной  
№9 Составление цветочной композиции для обеденного стола  

№10 Варианты фитодизайна кухни и  ванных комнат 

Тема 2.4 Технология 
проектирования, 

закладки и  содержания  

Содержание учебного материала    2  
1  Предпроектная оценка.Задание на проектирование и технические 

условия. 

 
 
 

Зимнего сада  2  Этапы проектирования. Поиск композиционного решения 
Выполнение эскизов аранжировок и плана их размещения.  

 2  

3  Пояснительная записка к проекту.  2  
Практические занятия      
№11 Определение технологических операций и объемов работ. Расчет 

технологической карты по содержанию Зимнего сада  
Практические занятия      
№ 
12  

Эскиз аранжировок и план  их размещения 

 



Самостоятельная работа при изучении  ПМ. 05  
Тематика презентационных работ 
(Подготовка информационных материалов  для проведения семинаров по темам) 

60  
  

 

Направления и виды фитодизайна 
Стили фито-арта 
Особенности европейской школы 
Искусство икебаны 
Культура бонсаи 
Фитокартины из сухоцветов 
Создание композиций из растений 
Способы и технические приемы построения композиций 
Варианты фитодекорирования 
 Декоративные качества горшечных культур 
Аксессуары для интерьерных растений   
Композиции гармонических сочетаний колеров одновременно цветущих культур 
Композиции контрастных сочетаний  колеров цветущих и декоративно-лиственных культур 
Озеленение балконов, лоджий, террас 
Ассортимент цветочно-декоративных растений 
Оборудование для озеленения балконов и террас 
Розарий на солнечном балконе или террасе 
Создание композиций из растений. Условия их применения 

  

Учебная практика Виды работ:    
1.Сборка букета в спиральной технике 
2.Создание эскиза композиции для оформления балкона с приложением пояснительной записки 
3.Создание композиции из контрастных сочетаний светло-зелёной и пёстрой листвы у декоративно-
лиственных растений горшечный ассортимент) 
4.Создание объёмной композиции в линейном стиле 
5.Решение ситуационных задач, направленных на консультирование заказчиков по вопросам современных 
технологий в фитодизайне интерьеров и флористике                  

36   

Всего  216   

 



 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  
  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

 
Кабинет –учебный класс для теоретических занятий 

  
 Производственный участок:    
- Теплица ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»   
 Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;   
-рабочее место преподавателя;  

  Технические средства обучения:   
- интерактивная доска   
- презентации по темам  - ноутбук   
 Электронные носители для записи и хранения информации:  − флэш-
диски;   
Материалы для выполнения лабораторных работ:   
- Бланки;   
- Цветные карандаши;   
-  Масштабная бумага.   
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:    

- Инструкции по технике безопасности и охране труда на рабочем месте.  
- Гербарные папки с цветочно-декоративными и древесно- 
кустарниковыми образцами;   
-      Инвентарь по уходу за горшечными растениями:  термометр, гигрометр, люксметр, 
лакмусовая бумага, этикетка- 
колышек (100 шт), совок, сито, прививочный  нож,  пикировочные колышки (с 
копьеобразным железным наконечником), секатор, садовые ножницы, пинцеты, палочки, 
лейки (с различными насадками), пульверизатор, губки, тряпки, мензурки, весы, 
различные виды грунтов и мульчирующих материалов, бечевки,  колышки (декоративные 
сетки, дуги, решетки и т.д.) для подвязки растений;  
- рабочий инструмент флористов:  ножницы, секаторы , шило, скотч, кендзаны, пиафлор, 
пенопласт, клей-пистолет, проволока крепёжная, бокорезы, 
- наборы  высушенных (законсервированных) растений; 
-искусственный растительный материал;  
 -Мерные ленты и рулетки;  
-Горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики, стеклянные емкости для композиции, 
сложные цветочницы, флорариумы, поддоны;  
-Дезинфицирующие  средства для обработки цветочной посуды;    
-Бечевки,  декоративные сетки, дуги, решетки и т.д. для подвязки растений.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
  
Основные источники:  

1. Грачева А.В.Основы фитодизайна: учебное пособие / А.В.Грачева.- М.: 
ФОРУМ,2007. 

 



2. Соколова Т. Декоративное растениеводство: Цветоводство: учебник / Т.А. 
Соколова, И.Ю.Бочкова. – М.: Академия, 2011. 
 

Дополнительные источники 
1. Грожан, Д. Азы фитодизайна / Д. Грожан, В. Кузнецова. - М.: Феникс, 2011. - 334 
c. 
2. Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 2016. - 304 c. 
3. Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-экологический 
фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: Издательство Российского 
Университета дружбы народов, 2014. - 168 c. 
4. Цицилин, Андрей Фитодизайн. Как вырастить здоровый воздух в офисе и дома / 
Андрей Цицилин. - М.: "Издательство "Эксмо", 2011. - 272 c 

     

    Интернет ресурсы:https://eknigi.org/dizajn/143651-osnovy-fitodizajna.html  

   
  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
4.3.1 Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 
методы), работа на семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 
домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к обязательному 
минимуму. Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной 
деятельности обучающихся  

4.3.2. При освоении рабочей программы модуля ПМ.05 обеспечивается 
эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного  обучения 
 через  организацию  преподавателем самостоятельной работы студентов:;  при 
проектировании учебного занятия – метод проектов; применение технологий 
развивающего обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, 
выставок; обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий для 
самоконтроля и др. Студент имеет право выбора из предложенных преподавателем 
вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

4.3.3.Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.              

4.3.4.    Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в  
процессе освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 
дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и 
проверка существенных теоретических положений, практических работ – формирование 
практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в последующей 
учебной деятельности.  

Продолжительность и лабораторной работы и практического занятия – не менее 2-х 
академических часов.    

 По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 
утверждаются методические указания по их проведению.  

.  
4.3.5. Учебная практика  проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 
реализуется концентрированно после изучения МДК  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся по ПМ.05 специальности: 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией 

 

https://eknigi.org/dizajn/143651-osnovy-fitodizajna.html


и организациями.   
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями проводится 
квалификационный экзамен.  

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей:  
Общепрофессиональные дисциплины (ОП):  
ОП.01. Экономика отрасли  
ОП.02. Основы менеджмента  
ОП.03  Охрана труда   
ОП.04.Ботаника с основами физиологии растений  
ОП.05.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии ОП.06.Основы садово-
паркового искусства ОП.07.Озеленение населенных мест с основами 
градостроительства  
ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология  
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  
Профессиональные модули (ПМ), междисциплинарные курсы  

(МДК):  
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
ПМ. 01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
ПМ. 02.  Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству  
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство  
МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг  
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация профессиональной программы среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля в 
рамках специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Опыт 
деятельности в организациях соответствующей садово-парковому и ландшафтному 
строительству    является обязательным для  мастеров производственного обучения и 
желательным для преподавателей.   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по  
междисциплинарным курсам   

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 
образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к преподаванию 
специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих 
отраслях производства.  

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности:  
• проведение теоретических и практических занятий,  
• руководство дипломным проектированием.  
  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

 



Привлекаются лица, имеющее соответствующее высшее или среднее 
профессиональное  образование или опыт профессиональной деятельности в 
соответствующих отраслях производства (садово-парковое и ландшафтное строительство, 
агрономия, ландшафтный дизайн и т.д.)  

Мастера садово-паркового и ландшафтного строительства должны иметь разряд не 
ниже 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы (садово-парковое и ландшафтное строительство, агрономия, ландшафтный дизайн, 
проектирования, озеленение интерьеров и т. д.) является обязательным.   
  

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
  

Результаты   
(освоенные 

профессиональ 
ные  

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки   

ПК 5.1.. 
Анализировать
 спрос на 
фитодизайнерские    
услуги и             
продвигать их на 
рынке. 
  

Соответствие отобранной информации 
об апробированных  и внедренных 
технологиях в фитодизайне и 
флористике для создания базы данных 
и ее использование в 
профессиональной деятельности 
.Демонстрация ведения переговоров и 
консультаций с заказчиком, согласно 
утвержденным правилам, в т.ч. 
правилам этикета в менеджменте при 
ведении деловых переговоров. 

Экспертная оценка базы 
данных о современных 
технологиях работодателем  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка по 
результатам 
собеседования 
работодателя и 
руководителя практики, а 
так же по результатам 
анкетирования клиентов.  
  
 
 
 
Экзамен по МДК  
Квалификационный 
экзамен по модулю    

ПК 5.2.. 
Организовывать и 
выполнять 
флористические   
работы; 
  

Овладение  современными 
флористическими техниками ; 
Соблюдение последовательности 
выполняемых операций ;  

ПК5.3. 
Контролировать 
и оценивать 
качество 
флористических  
работ. 

 
.  
  

 Овладение  современными 
флористическими техниками ; 
Соблюдение последовательности 
выполняемых операций ; 

  

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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  
Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии:  
-участие в проектной  
исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ; -
творческая реализация 
полученных профессиональных 
умений  на практике;  
-активное участие обучающихся в 
организации и проведении внеурочной 
деятельности.  
  

 Экспертная оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы:  
- на 
практических 
занятиях -  при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике;  
- при 
выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий;  
- в ходе 
компьютерного 
тестирования, 
подготовки 
электронных 
презентаций,  
  
 Оценка выполнения 
курсовой работы   
  
Экспертная оценка 
результатов 
активности 
обучающегося при 
проведении 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональны 
х задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

Выбор и применение методов  и 
способов решения  задач в области 
профессиональной деятельности: -
оценка их эффективности и качества; -
планирование и анализ результатов 
собственной учебной  деятельности в 
образовательном процессе и 
профессиональной деятельности в 
ходе различных этапов практики.  
  

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

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций:  -
умение принимать решения в  
стандартных и нестандартных 
ситуациях;  
 - применение выбранных методов и 
средств в практической 
деятельности; - способность нести 
ответственность за принятые 
решения.  

 



ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой  для 
эффективного выполнения  
профессиональны 
х задач,  

Эффективный поиск необходимой 
информации:  
-использование различных 
источников, включая электронные, 
при решении поставленных задач.  
- использование Интернет-источников 
в учебной и профессиональной 
деятельности (оформление и 
презентация рефератов, докладов, 
творческих работ и т.д.).  

учебновоспитательн
ых мероприятий 
различной тематики;  
  
  Наблюдение и 
оценка 
использования 
обучающимся  
коммуникативных 
методов и приемов 
при подготовке и 
проведении 
учебновоспитательн
ых мероприятий 
различной 
тематики..  
  
 Экспертная оценка 
результатов уровня 
ответственности 
обучающегося при 
подготовке и 
проведении  

профессиональног о и 
личностного развития.  

 учебно-
воспитательных 
мероприятий 
различной тематики 
(культурных и 
оздоровительных 
групповых 
мероприятий, 
соревнований, 
походов, 
профессиональных  
конкурсов и т.п.)  
Экспертная оценка 
результатов 
динамики 
достижений 
обучающегося в 
учебной и 
общественной 
деятельности  
  
 Экспертная оценка 
результатов 
использования 
обучающимся 

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникаци
онн ые технологии в 
профессионально й 
деятельности.  

Выполнение работ с использованием 
информационно-коммуникационные 
технологий:  
- работа с Интернет-ресурсами; 
-применение 
информационнокоммуникацион
ных технологий в 
профессиональной 
деятельности; -оформление всех 
видов работ  с использованием  
информационных технологий.  

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
коллегами в ходе обучения:  
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного участия в 
коллективных мероприятиях;  
- плодотворное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами, 
потребителями.  

 



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

Самоанализ и коррекция  результатов 
собственной работы:  
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; - 
готовность взять на себя  
ответственность за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий.  

методов и приемов 
личной 
организации в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий 
работ по учебной и 
производственной 
практике Оценка 
динамики 
достижений 
обучающегося в 
учебной и 
общественной 
деятельности.  
Оценка 
межличностного 
общения 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
деятельности, 
общественной 
деятельности.  

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессиональног 
о и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием 
, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

 Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля:  
-определение этапов содержания 
работы  и реализация 
самообразования.  

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий  
в  
профессионально й 
деятельности.  

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в  
профессиональной 
деятельности;  
-проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной  практики по ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство среднего профессионального образования (базовая  подготовка)  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
и освоения профессиональными компетенциями: 

 
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных 

программ. 
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
 

  
1.3. Цели и задачи учебной практики: Формирование и совершенствование практических умений в  
различных видах геодезических съемок, обработки технической документации 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Всего учебной нагрузки обучающего – 72 ч.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 по основным 
виду профессиональной деятельности выполнения геодезических работ необходимых для последующего  
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии 

 
 

Обучающийся должен быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам 
профессиональной деятельности: 
Уметь выполнять : 
Виды работ Коды результатов освоения практики 

ПК ОК 
Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети 
прочнейшего вида 

ПК 1.1 ОК.1 
ОК.2 

Геодезические работы по созданию высотной разбивочной сети ПК 1.2 
ПК 2.4 

ОК.2 
ОК.3 

Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа ПК 2.3 
ПК 2.4 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 

Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной 
планировки участка 

ПК 1.1 
ПК 2.4 

ОК.1 
ОК.2 

Геодезические разбивочные работы ПК 2.3 
ПК 2.4 

ОК.1 
ОК.3 

Тахеометрическая съемка ПК 2.3 
ПК 2.4 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.4 

 

Код Наименование результата обучения  
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ. 
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой системы технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия  

Объе
м 

часо
в 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида. 12  
Тема 1.1 
Подготовительные 
работы  

Решение организационных вопросов, формирование бригад, организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при 
выполнении геодезических работ, получение приборов и материалов. 
Выдача задания. Компарирование  рулетки, поверки теодолита, пробные измерения горизонтальных и вертикальных углов (в 
контексте выполнения измерений, обеспечивающих вычисление высоты труднодоступной точки сооружения). 
Подготовка отчетных материалов, включающих: результаты выполнения поверок теодолита, результаты решения задач по 
вычислению высоты труднодоступной точки сооружения. 

2 2 

Тема 1.2. Полевые 
работы 

Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода (4-5 точек на бригаду). Измерение горизонтальных углов одним полным 
приемом, углов наклона линий, длин линий в теодолитном ходе, съемка ситуации. 3 3 

Тема 1.3. 
Камеральные работы 

Составление  исполнительных схем теодолитного хода (составляется каждым студентом). Выполнение вычислительной обработки 
теодолитного хода: контроль угловых и линейных измерений, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек 
хода, построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода на план в масштабе 1:2000 (1:1000), каждым 
практикантом для своего варианта хода. 

6 3 

Тема 1.4. Приемка 
работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- материалов по вычислению высоты труднодоступной точки сооружения; 
- полевых журналов, исполнительных схем теодолитного хода; 
- ведомостей вычисления координат точек теодолитного  хода; 
- вычерченного плана (или копии, при условии коллективного составления плана); и составление корректурного листа ( при 

необходимости, выполнение контрольных промеров). Сдача приборов. 

1 2 

Раздел 2. Геодезические работы по созданию высотной разбивочной сети 6  
Тема 2.1 
Подготовительные 
работы 

Получение задания и приборов. Выполнение поверок нивелира и реек, пробные измерения (определения превышения на станции). 

2 2 

Тема 2.2. Полевые 
работы 
 

Проложение хода технического нивелирования в контексте построения высотного обоснования, т.е. передача высот на точки 
теодолитного хода. 1 3 

Тема 2.3. 
Камеральные работы 

Обработка полевого журнала, составление исполнительных схем нивелирного хода (каждым студентом). Математическая обработка 
результатов полевых измерений в нивелирном ходе. Выписка высот на план, каждым студентом для своего варианта хода. 2 3 

Тема 2.4 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- результатов поверок приборов; 
- полевых журналов технического нивелирования, исполнительных схем нивелирного   хода; 
- ведомостей вычисления высот точек. 

1 2 
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Раздел 3. Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа  12  
Тема 3.1 Полевые 
работы 
 

Рекогносцировка трассы подъездного пути (≈300 м).Разбивка пикетажа, ведение пикетажного журнала. Нивелирование трассы ( 
проложение хода технического нивелирования или двойное нивелирование). 5 3 

Тема 3.2. 
Камеральные работы 

Обработка полевого журнала нивелирование по пикетажу, вычисление высот пикетов и плюсовых точек. Составление продольного 
профиля трассы, вычисление проектных элементов для нанесения проектной линии (бровки земляного полотна). Оформление 
материалов. 

6 3 

Тема 3.3. Приемка 
работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- полевого журнала нивелирования по пикетажу, пикетажного журнала; 
- продольного профиля и варианта проекта подъездного пути и составление корректурного листа. 

1  

Раздел 4. Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка 12  
Тема 4.1 Полевые 
работы по 
нивелированию 
поверхности по 
квадратам 

Рекогносцировка участка (≈ 4 квадрата со стороной 20 м. на 10 м.). Разбивка квадратов, составление полевой схемы и съемка 
элементов ситуации, нивелирование вершин квадратов, полевой контроль нивелирования. 

7 3 

Тема 4.2. 
Камеральные работы 

Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. Составление плана, рисовка рельефа (масштаб плана 1:1000, 
высота сечения рельефа 0,5 м.). 
Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки и определению объемов перемещаемых земляных масс, 
оформление материалов. 

4 3 

Тема 4.3 Приемка 
работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; 
- топографического плана участка; 
- картограммы земляных работ и  составление корректурного листа. 

1  

Раздел 5. Геодезические разбивочные работы 12  
Тема 5.1 
Подготовительные 
работы 

Получение задания, приборов и материалов. Изучение технической документации по выносу проекта в натуру (плана планово-
разбивочной сети с нанесенным руководителем проектом  сооружения). 
Выполнение расчетов по подготовке данных для выноса в натуру главной оси сооружения. Составление разбивочного чертежа. 
Выполнение расчетов и подготовка разбивочного чертежа при выносе в натуру проектной высоты точки. 

5 3 

Тема 5.2 
Полевые работы 

Выполнение измерений, обеспечивающих вынос  в натуру главной оси сооружения и проектной высоты точки. Закрепление 
створными точками положения проектной линии. Выполнение контрольных измерений. 
Контроль установки конструктивных элементов. Оформление материалов по выносу в натуру проектных величин. Сдача приборов. 

7  

Тема 5.3 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- ведомостей расчета разбивочных элементов; 
- разбивочного чертежа для выноса в натуру главной оси сооружения; 
- разбивочного чертежа для выноса в натуру проектной высоты точки; 
- полевого журнала контрольных измерений и составление корректурного листа. 

1  

Раздел 6. Тахеометрическая съемка 12  
Тема 6.1 
Подготовительные 
работы  

Упражнения в отсчетах по вертикальному кругу. Определение места нуля (МО). Приведение МО к нулю. 
Упражнения в отсчетах по рейке для определения расстояний нитяным дальномером. Пробное ведение кроки 1 3 
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Тема 6.2 
Полевые работы 

Снимается вся площадь полигона. Ориентирование инструмента на предыдущую станцию. Измерение расстояний до реечных точек 
дальномером, до станций рулеткой. Съемка ситуации и рельефа ведется при КЛ. Горизонтальные углы на реечные точки измеряются 
полуприёмом (при этом при ориентировании совмещают нуль лимба и алидады). 
Вычисление отметок станций и реечных точек вести до сантиметра. Превышения и горизонтальные проложения определяют по 
тахеометрическим таблицам. 

5 3 

Тема 6.3 
Камеральные работы 

Обработка журнала тахеометрической съемки (вычисление превышений, отметок реечных точек). 
Составление плана в масштабе 1:1000  с заданным сечением горизонталей. Реечные точки отмечают точками и подписывают дробью, 
номер точки и ее отметка. Горизонтали вычерчивают жженой шеной, ситуация черной тушью. Составляется калька высот. 

5 3 

Тема 6.4 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- тахеометрического журнала, его заполнения; 
- нанесение реечных точек; 
- интерполирование горизонталей; 
- нанесение ситуации; 

1  

Раздел 7. Итоговый контроль похождения практики 6  
Тема 7.1 
Подготовка отчетных 
материалов 

Комплектование и оформление отчетов по практике. 
Структура отчета по практике: 

-  оглавление; 
- технический дневник бригады; 
- результаты работы по разделам; 
- приложения (полевые журналы, абрисы) 

5 3 

Тема 7.2 Итоговый 
контроль Прием материалов практики, оценка работы студента, основываясь на рекомендуемых критериях оценки. Оформление зачета. 1 3 

 Всего 72  
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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация программы учебной практики требует следующего наличия материально-
технического обеспечения на бригаду для выполнения работ по всем разделам практики  

№ 
п.п 

Наименование инструментов, материалов, оборудования Количество 
единиц 

1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Теодолит 4Т30П или ADA ProfX6 
Нивелир АI-120Д  
Штатив 
Нивелирные рейки 
Рулетка (30м) 
Шпильки 
Полевые журналы (теодолитной съемки, технического нивелирования, пикетажная 
книжка)  
Микрокалькуляторы инженерные 
Измеритель, чертежные принадлежности 
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 М. 
Недра 1988г. 
Инструкция по технике безопасности ПГБ-73 
СНиПы 
Технический проект 

1 
1 
1 
1 
1 
по потребности 
 
2 
1 
по потребности 
по потребности 
 
 
 
по потребности 
1 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Азаров, Б. Ф. Геодезическая практика: учебное пособие для вузов [эл.вариант] / Б. Ф. Азаров, И. 
В. Карелина, О. Н. Романенко, Л. И. Хлебородова; под ред. Б. Ф. Азарова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. − Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2014. − 249 с. 
 

Дополнительные источники: 
2. М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. Геодезия. [текст] – М., Издательский центр «Академия», 2008 
3. М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. Основы геодезии.- М., «Высшая школа», 2003 
4. В.И. Родионов Геодезия.- М. «Недра», 1981 
5. И.Ф. Кушнин Геодезия (Учебно-практическое пособие)- М. Приор, 2001 
6. А.С. Никулин Тахеометрические таблицы [эл.вариант]– Москва «Недра», 1976 
7. В.Д. Фельдман, Д.Ш. Михелев Основы инженерной геодезии. [эл.вариант] М., «Высшая школа», 

1999 
8. А.В. Маслов, Е.Ф. Гладилина, В.А. Костык Геодезия. М., «Недра» 1986 
9. Справочник геодезиста. М., «Недра» 1985 
10. Условные знаки для топографических планов. [эл.вариант] М., «Недра» 1973 
11. В.Н. Ганьшин, Л.С. Хренов Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. – М., «Недра» 

1985 
12. В.Н. Родионов Руководство по учебной геодезической практике. [эл.вариант] М. «Недра» 1983 
13. В.И. Родионов, В.Н. Волков Задачник по геодезии М. «Недра» ,1988 
14. СНИП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. [эл.вариант] 1985 
15. СНИП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. [эл.вариант]М. Минстрой России, 

1997 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля 

1 2 
Умения:  
-проектировать продольные и поперечные профили; 
-строить планы теодолитной съемки; подсчитывать 
объемы земляных работ. 
-выполнять разбивочные работы, вести геодезический 
контроль на изысканиях и различных этапах 
строительства зданий и сооружений. 
 

Формы контроля: индивидуальный,  
Методы контроля: графический 
Оценка результатов выполнения практических работ  

Знания  
-устройство и применение геодезических приборов; 
-способы и правила геодезических измерений; 
-правила трассирования и проектирования зданий и 
сооружений 

Формы контроля: индивидуальный,  
Методы контроля: графический, 
Оценка результатов выполнения практических работ  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной  практики  - является частью основного 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному  строительству»  в  соответствии  с ФГОС   СПО по 
специальности 35.02 .12    «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
(базовая подготовка),  входящей   в  состав   укрупненной   группы 

специальностей  «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», по
 направлению  подготовки  «Лесное  дело  и ландшафтное 

строительство»,   в  части  освоения  основного вида  профессиональной 
деятельности (ВПД): «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг; 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять садово-парковые и ландшафтные 
работы; 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 
 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 
практических умений / опыта деятельности в рамках профессионального 
модуля «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству». 

Студент должен иметь практический опыт: 
- исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
- продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
- организации и выполнения работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 
- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 
уметь: 
-осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
-применять методы маркетинговых исследований; 
-изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
-разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта 

услуг; 
-проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 
-подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово- 

парковых и ландшафтных работ; 
-планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 
-организовывать подготовительные работы на объекте; 



-организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
-организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 
-обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения и строительства садово-парковых сооружений; 
-сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 
-выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
-определять эффективность выполненных работ; 
знать: 
-способы поиска информации; 
-инструменты маркетинговых исследований; 
-рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
-методы оценки стратегии конкурентов; 
-методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
-основные методы и системы сбыта услуг; 
-способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 
-ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; 
-особенности почвы на объекте; 
-назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 
-типовые должностные инструкции подчиненных; 
-правила техники безопасности и охраны труда; 
-порядок организации подготовительных работ на объекте; 
-технические условия и время на выполнение работ; 
-технологические процессы агротехнических работ; 
-технологические процессы строительных работ; 
- требования, предъявляемые к качеству работ; 
- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 

 
3. Требования к результатам учебной практики. 
В результате прохождения  учебной практики по ВПД обучающийся 

должен       освоить: 
 

 ВПД Профессиональные компетенции 
1 «Ведение работ ПК 2.1. Анализировать спрос на 

 садово-парковому услуги садово-паркового и 
 ландшафтному ландшафтного строительства;  
 строительству»   



  ПК 2.2. Продвигать услуги по садово- 
парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг; 

ПК 2.3. Организовывать и 
выполнять садово- парковые и 
ландшафтные работы; 

  ПК 2.4. Контролировать и оценивать 
качество садово-парковых и 
ландшафтных работ. 

 

4. Формы контроля: 
учебная практика - отчет. 

 
5. Количество  часов  на  освоение программы учебной практики. 

Всего 108 часов, в том числе: 
Анализ спроса и продвижение услуг на рынке по садово-парковому и 

ландшафтному строительству-24 часа; 
Организация, выполнение, контроль и оценка

 качества садово-парковых и ландшафтных 
работ 84 часа. 



II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ 

 
ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству» 
1. Результаты освоения программы учебной практики. 
Результатом освоения программы учебной практики являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 
2.1. 

Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 
ландшафтного строительства; 

ПК 
2.2. 

Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг; 

ПК 
2.3. 

Организовывать и выполнять садово-парковые и 
ландшафтные работы; 

ПК 
2.4. 

Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 
ландшафтных работ. 

 
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  в   команде,  эффективно  общаться   
с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий 
в профессиональной деятельности. 



2. Содержание учебной практики 
 
 Учебная практика 

код 
ПК 

Наименование ПК Виды работ, 
обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 
часов 

Формат практики 
(рассредоточено/ 

концентрированно) с 
указанием базы практики 

Уровень 
освоения 

Показатели освоения 
ПК 

ПК 2.1. 
 
 

ОК1-9 

Анализировать спрос на 
услуги садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства; 

Маркетинговые 
исследования. Разработка 
анкеты для изучения спроса 
на товар. 

8  
концентрирова 

нно 

Работа в 
аудитории  

2 Своевременность 
выявления 
перспективного 
направления  по  спросу 
услуг на выполнение 
работ  по   садово- 
парковому      и 
ландшафтному 
строительству   на 
основании 
статистических данных 
отчетной документации 
работодателей,  других 
информационных 
источников     с 
построением 
аналитических кривых 
спроса и предложений. 

ПК 2.2. 
 
 
 
ОК1-9 

Продвигать услуги по 
садово-парковому и 
ландшафтному 
строительству на рынке 
услуг; 

Организация рекламной 
компании, выбор средств, 
составление текстов на 
товары 

8  
концентрирова 

нно 

Работа в 
аудитории  

2 Обоснованность оказания 
услуги по озеленению и 
благоустройству 
территорий в 
соответствии с 
нормативной 
документацией, сроками 

 



       исполнения и с учетом 
пожеланий заказчика. 
Соответствие рекламных 
продуктов в  области 
продвижения  услуг по 
садово-парковому   и 
ландшафтному 
строительству 
нормативным 
требованиям: 
наглядности, образности, 
полноте и достоверности 
информации. 

Реализация рекламной 
компании 

8  
концентрирова 

нно 

Работа в 
аудитории 

. 

2 Правильность 
применения способов 
размещения рекламы на 
сайтах предприятий и в 
Интернете. 

        
ПК 2.3. 

 
ОК1-9 

 
 
 

ПК 2.4. 
 
 
ОК1-9 

Организовывать и 
выполнять садово- 
парковые и ландшафтные 
работы; 

 
 
 

Контролировать  и 
оценивать качество 
садово-парковых  и 
ландшафтных работ. 

Семенное и вегетативное 
размножение цветочно- 
декоративных и древесно- 
кустарниковых растений. 

18 концентрирова 
нно 

Теплица. 2 Соответствие 
ассортимента цветочно- 
декоративных и древесно- 
кустарниковых растений 
для создания 
биологически устойчивых 
композиций на 
территории города и 
области экологическим и 
эстетическим 
требованиям, а также 
сезонной декоративной 
стабильности. 
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Пикировка всходов 
цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых 
растений. 

18 концентрирова 
нно 

Теплица. 2 Соответствие 
ассортимента цветочно- 
декоративных и древесно- 
кустарниковых растений 
для создания 
биологически устойчивых 
композиций на 
территории города и 
области экологическим и 
эстетическим 
требованиям, а также 
сезонной декоративной 
стабильности. 

Разработка   цветовой 
композиции 
орнаментального  цветника 
(подбор ассортимента 
цветочных  растений) 
Анализу цветовой 
композиции 
орнаментального цветника 
Составление  плана 
орнаментального цветника 

18 концентрирова 
нно 

Теплица  2 Соответствие 
ассортимента цветочно- 
декоративных и древесно- 
кустарниковых растений 
для создания 
биологически устойчивых 
композиций на 
территории города и 
области, экологическим и 
эстетическим 
требованиям, а также 
сезонной декоративной 
стабильности. 
Соответствие 
организации работы по 
садово-парковому и 
ландшафтному 
строительству СНиПам, 
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       ГОСТам, локальным 
актам и должностным 
инструкциям. 
Соответствие проектных 
и строительных работ по 
садово-парковому и 
ландшафтному 
строительству на 
объектах озеленения 
проектно-сметной 
документации, 
технологическим картам, 
срокам, нормативным 
актам и стандартам 
(СНиПам, ГОСТам). 

Подбор древесно- 
кустарниковых культур для 
создания насаждений на 
объектах СПД 

12 концентрирова 
нно 

Питомник 
древесно- 

кустарниковы 
х культ 

Объекты 
садово- 

паркового 
дизайна 

2 Демонстрация 
соответствия 
ассортимента древесно- 
кустарниковых культур 
назначению объекта 

 Анализ состояния 
насаждений 

4 концентрирова 
нно 

Объекты 
садово- 

паркового 
дизайна 

2 Выявление проблемных 
участков и отдельных 
растений 

Обоснование разработка 
методов реконструкции 
объектов СПД 

14 концентрирова 
нно 

Объекты 
садово- 

паркового 
дизайна 

2 Демонстрация умений 
применения 
соответствующих 
методов реконструкции 

Всего   108     
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III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика проводится на участках открытого грунта, в 

теплице и в аудиториях  колледжа. 
 

Оснащение: 
1. Техническая документация: стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП. 
2. Инструменты и приспособления: термометр, этикетка-колышек, 

пикировочные колышки (с копьеобразным железным наконечником), 
пульверизатор, чертежные инструменты (карандаш, линейка, ластик, ручка, 
цветные карандаши), тетрадь, листы для черчения формата А4, 
миллиметровая бумага. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики  - является частью основного 
профессионального модуля ПМ.03 «Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства»  в  соответствии  с ФГОС  
 СПО  по специальности 35.02 .12    «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» (базовая подготовка),  входящей   в  состав 
  укрупненной   группы специальностей  «Воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов», по направлению  подготовки  «Лесное 
 дело  и ландшафтное строительство»,   в  части 
 освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД): - 
внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства  и  
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства;  

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий  садово-паркового и 
ландшафтного строительства;  

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-
парковом и ландшафтном строительстве.  

1.2 Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 
практических умений / опыта деятельности в рамках профессионального модуля 
ПМ.03  «Внедрение современных технологий  садово-паркового и ландшафтного 
строительства». 

Студент должен иметь практический опыт: 
 -создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного 

строительства;  
 -внедрения  современных  технологий  садово-паркового  и  
ландшафтного строительства;  

- консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве.  

уметь:  
-изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;  
-выбирать необходимую современную технологию для апробации;  
-разрабатывать программу внедрения технологии в производство;  
-обеспечивать внедрение технологии на основе программы;  
-проводить анализ эффективности апробированной технологии;  
-определять потребности заказчика;  
-представлять информацию о современных технологиях заказчику;  
-предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с потребностями 

заказчика;  
-консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ.  
  
знать:  
-источники и способы получения информации;  
-способы систематизации информации и создания базы данных;  
-современные технологии садово-паркового и ландшафтного  

строительств;  
-проектные технологии;  
-средства и способы внедрения современных технологий;  
-методы оценки эффективности внедрения современных технологий;  
-психологию общения;  



-основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.  
  

 
1.3 Количество  часов  на  освоение программы учебной практики. 

Всего: 108 часов; 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
Результатом освоения программы учебной практики являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 
3.1. 

Создавать базу данных о современных технологиях садово-
паркового и ландшафтного строительства 

ПК 
3.2. 

Проводить апробацию современных технологий  садово-паркового 
и ландшафтного строительства; 

ПК 
3.3. 

Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве.  

  
 

 
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  в   команде,  эффективно  общаться   
с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
 



 



3.Содержание учебной практики 
 
 Учебная практика 

код 
ПК 

Наименование ПК Виды работ, 
обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 
часов 

Формат практики 
(рассредоточено/ 

концентрированно) с 
указанием базы практики 

Уровень 
освоения 

Показатели освоения 
ПК 

ПК 3.1. 
 
 

ОК1-9 

Создавать базу данных о 
современных технологиях 
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства 

Маркетинговые 
исследования. Разработка 
перечня технологий 

18  
концентрирова 

нно 

Работа в 
аудитории  

3 Своевременность 
выявления 
перспективного 
направления  по  базам 
данных по технологиям
 выполнения 
работ  в садово- 
парковом      и 
ландшафтном 
строительстве   на 
основании 
статистических данных 
отчетной документации 
работодателей,  других 
информационных 
источников     с 
 

ПК 3.2. 
 
 
 
ОК1-9 

Проводить апробацию 
современных технологий  
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства; 

-Семенное и вегетативное 
размножение цветочно- 
декоративных и 
древесно- кустарниковых 
растений  
 
-Пикировка всходов 
цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых 
растений. 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

12 
 

 

 
концентрирова 

нно 

Работа в 
оранжерее и 
на участке 
открытого 

грунта 

3 Своевременность 
выполнения норм и 
качественных показателей 
по каждому виду работ 

 



  -Технология выкопки 
посадочного материала.   
 
-Технология содержания 
цветников  
 
-Технологии проектирования и 
содержания малых садов 

   
     6 
 
 
   6 
 
 
     16 

    

  

ПК 3.3 
Консультировать заказчиков 
по вопросам современных 
технологий в садово-
парковом и ландшафтном 
строительстве.  

  
 

 
 
 
 
 

 

Подбор древесно-  
кустарниковых культур для  
создания насаждений на  
ландшафтных объектах  
Анализсостояния  
насаждений 

 18 концентрирова 
нно 

Объекты 
садово- 

паркового 
дизайна 

3  
 

 

Выявление проблемных  
участков и отдельных 
растений 

         

 
 

 

Обоснование и разработка 
методов реконструкции 
ландшафтных  
объектов  

 12 концентрирова 
нно 

Объекты 
садово- 

паркового 
дизайна 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обоснованность оказания 
услуги по озеленению и  
благоустройству  
территорий в 
соответствии с  
нормативной 
документацией, 
 сроками  
Демонстрация умений 
применения  
соответствующих 
методов реконструкции 
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..УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  
учебно-производственной  мастерской (оранжерейный комплекс)  

Оснащение учебно- производственной мастерской: 
1. Оборудование : система полива; система освещения; система обогрева и 

вентиляции. 
 

2. Инструменты и приспособления: по перечню в соответствии  с содержанием 
учебной практики по видам выполняемых работ. 

3. Средства обучения:технологические (инструкционные) карты по видам 
работ в соответствии с содержанием учебной практики. 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики:  
- компьютер и проектор; 
-учебные презентации по выполнению отдельных видов работ; 
 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподователями профессионального цикла непрерывно  или чередуясь с теоретическими 
занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация  учебной практики по ПМ.03 обеспечиватется педагогическими кадрами, 
имеющими  высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером 
производственного обучения (преподавателем профессионального  цикла) в процессе 
проведения практических занятий, самостоятельного выполнения обучающимися  
заданий, выполнения практических проверочных работ.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных 
технологиях садово-паркового и ландшафтного 
строительства;  
ПК 3.2. Проводить апробацию современных 
технологий  садово-паркового и ландшафтного 
строительства;  
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по 
вопросам современных технологий в садово-
парковом и ландшафтном строительстве 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных объектах 
(цветники, газоны,)  
Методы: 
Наблюдение 
Самоконтроль 
Анализ выполнения работ 
Контрольные замеры (соответствие 
выполненных работ  заданию) 

 
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 профессиональны х 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 
профессионально й деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу 
членов команды  
(подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся методов 
и приемов личной организации в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, 
при выполнении индивидуальных 
домашних заданий работ по учебной  
практике. 
Оценка динамики достижений 
обучающегося в учебной и 
общественной деятельности.  
Оценка межличностного общения 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной деятельности, 
общественной деятельности. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12  Садово-парковое и  
ландшафтное строительство  
в части освоения нового вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ 
по рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном грунте 
ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры 
ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные территории 
 

1.2 Цели и задачи учебной практики профессионального модуля- 
Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 
обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для специальности в рамках модуля по основному виду профессиональной 
деятельности для  последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по  
специальности.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 72  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля  ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии «Рабочий 
зеленого хозяйства»  по основным видам профессиональной деятельности: 
Выращивание, размножение и посадка декоративных растений 
необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по профессии. 

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 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 определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 4.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном 
грунте 
ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры 
ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные территории 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Код  ПК Код и наименование 
разделов ПМ. (МДК) 

Наименование разделов, тем учебной 
практики  

Кол-во 
часов 

ПК 4.1 Выращивать цветочно-
декоративные культуры 
в открытом и 
защищенном грунте 

Способы, уход и технология посева 
цветочных растений. Технология 
возделывания цветочных культур 
однолетних, многолетних растений, 
луковичных. Уход за растениями и 
луковичными в зимний период. 
Агротехника цветочных культур 
открытого и закрытого грунта. 

36 

ПК 4.2 Выращивать древесно-
кустарниковые культуры 

Работ по посадке, уходу за деревьями и 
кустарниками в различное время года. 
Снегозадержание. 

        18 

ПК 4.3 Озеленять и 
благоустраивать 
различные территории 
 

Работы по уходу за зелёными 
насаждениями в осенний период. 
 Обучение приемам работ по озеленению: 
подготовка территории под озеленение; 

 подготовка посадочных мест и посадка 
растений, 
работы по устройству газона (в осенний 
период). работы по устройству цветника. 
Устройство дорожек и площадок. 

         18 

 ИТОГО  72 
 
 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной практики на территории колледжа: 

- учебная мастерская (теплица) 
- участок открытого грунта с представленными на нём ландшафтными элементами 
Инструменты и приспособления: мерные ленты, секаторы, садовые ножницы, шпагат, 
рулетки, секатор, газонокосилка, лопата, грабли, ведра. 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла непрерывно  или чередуясь с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером 
производственного обучения (преподавателем профессионального  цикла) в процессе 
проведения практических занятий, самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, 
выполнения практических проверочных работ.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
ПК 4.1 Выращивать цветочно-
декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте 

 

Практическая работа в учебной мастерской 
(теплице) или на реальных объектах 
территории колледжа 

Методы: 
Наблюдение 
Самоконтроль 
Анализ выполнения работ 
Контрольные замеры (соответствие 
выполненных работ техническому заданию) 

ПК.4.2 Выращивать древесно-
кустарниковые культуры 

П.К 4.3 Озеленять и благоустраивать 
различные территории 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.12  «Фитодизайн»  в части освоения   нового вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Анализировать спрос на фитодизайнерские    услуги и             
продвигать их на рынке ; 

ПК 5.2. Организовывать и выполнять флористические   работы; 

ПК 5.3.Контролировать и оценивать качество флористических 

  

 

   1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, обучение рабочим приемам, операциям, способам выполнения рабочих  процессов 
характерных для специальности 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»   в рамках ПМ.05 «Фитодизайн» по дополнительным видам 
профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по  специальности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

          Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках ПМ.05 Фитодизайн по дополнительным видам профессиональной 
деятельности модулей:, необходимых для последующего  освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1 Анализировать спрос на фитодизайнерские    услуги и             
продвигать их на рынке ; 

ПК 5..2. Организовывать и выполнять флористические   работы; 

ПК 5.3. Контролировать и оценивать качество флористических 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

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

5 
 



3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Код  ПК Код и наименование МДК  
ПМ. 05 

Наименование разделов, тем учебной практики  Количество 
часов по темам  

ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
 

МДК 05.01 01Основы 
построения цветочных 
аранжировок 
 

 
 

 

Тема 1.Организация рабочего места в условиях мастерской растениеводства и на 
участках открытого грунта с соблюдением правил и требований охраны труда и 
техники безопасности; инструменты, приспособления для флористических работ. 
Тема 2. Сборка букета в спиральной технике 

Тема 3.Создание объёмной композиции в линейном стиле 

 
 

 
18 

ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
 
 
 
 
 

МДК 05.02 Фитодизайн 
интерьеров 

Тема 4. Создание эскиза композиции для оформления балкона с приложением 
пояснительной записки  

Тема 5. Создание композиции из контрастных сочетаний светло-зелёной и 
пёстрой листвы у декоративно-лиственных растений горшечный ассортимент)  

Тема 6. Решение ситуационных задач, направленных на консультирование 
заказчиков по вопросам современных технологий в фитодизайне интерьеров и 
флористике  

                  
 
 

 
 
 

18 
 

 Итого 36 
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                                                                                    3.2. Содержание тем  учебной практики 
 
 

Код и 
наименование 

МДК 

Коды ПК Наименование тем учебной 
практики по ПМ.05 

Содержание учебной практики (виды работ) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

 
МДК 05.01 
Основы 
построения 
цветочных 
аранжировок 

 

ПК5.1 Тема 1.Организация рабочего 
места в условиях мастерской с 
соблюдением правил и 
требований охраны труда и 
техники безопасности; 
инструменты, приспособления 
для флористических работ. 
 

- инструктаж по т/б; режим труда и отдыха 
 - знакомство с инструкциями по выполнению разных видов 
работ. 
- работа с колюще-режущим инмтрументом (секаторы, садовые 
ножи, сучкорезы, садовые ножницы) 
 

3 2,3 

 
ПК 5.3 

Тема 2. Сборка букета в 
спиральной технике 

. 
 

-подготовка живого растительного материала к 
аранжировочным работам 
-- подготовка инструмента 
-Составление букета на натуральных стеблях и в смешанной 
технике( тейпирование) 
 

3 2 

ПК 5.3 Тема 3.Создание объёмной 
композиции в линейном стиле 

 

-изготовление композиции в форме «полумесяца» (или «линии 
Хогарта», «треугольной» или «округлой») 
Отработка техник: тейпирование, втыкание, связывание, 
ваттирование, нанизывание, плетение, пришпиливание 

12 2,3 

МДК 05.02  
Фитодизайн 
интерьеров 

 
 

 
ПК 5.2 
ПК 5.3 

Тема 4. Создание композиции 
из контрастных сочетаний 
светло-зелёной и пёстрой 
листвы у декоративно-
лиственных растений 
горшечный ассортимент)  

  Варианты фитодекорирования:  
-«Садик на камне» 
- «Мини –оранжерея в аквариуме» 
-Миниальпинарии 
- «Бутылочные садики»                                 
 
 

6 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: ** 

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

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

 

 

 
 
  
 
 
  

 

 
 ПК 5.1 

ПК 5.2 
Тема 5.  Создание эскиза 
композиции для оформления 
балкона с приложением 
пояснительной записки 

 

- ситуационный анализ месторасположения 
- расчет потребности в рассаде в  зависимости от схемы 
посадки и площади модуля 
- подбор однолетников из имеющегося в наличии ассортимента  

6 3 

 ПК 5.1 
ПК 5.3 

Тема 6.  Решение 
ситуационных задач, 
направленных на 
консультирование заказчиков 
по вопросам современных 
технологий в фитодизайне 
интерьеров и флористике  

 

- ситуационный анализ  
- композиции фронтального и кругового обзора 
- цветовые сочетания 
- «зелёные перегородки» и стены 
-малые настольные и оконные композиции 

6 2,3 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебно-
производственной  мастерской  
Оснащение учебно- производственной мастерской: 

1. Инструменты и приспособления: по перечню в соответствии  с содержанием 
учебной практики по видам выполняемых работ. 

2. Средства обучения:технологические (инструкционные) карты по видам 
работ в соответствии с содержанием учебной практики. 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики:  
- компьютер и проектор; 
-учебные презентации по выполнению отдельных видов работ; 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла непрерывно  или чередуясь с теоретическими 
занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация  учебной практики по ПМ.05 обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими  высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером 
производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе 
проведения практических занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ.  

 

 

 

 ПК 5.1. Анализировать  спрос на 
фитодизайнерские    услуги и             
продвигать их на рынке ;                         

ПК 5.2. Организовывать и выполнять 
флористические   работы; 

ПК 5.3.Контролировать и
 оценивать качество 
флористических работ 

 

 

Практическая работа в учебной  мастерской 
или на реальных объектах (холлы колледжа, 
учебные классы, конференцзал)  

Методы: 
Наблюдение 
Самоконтроль 
Анализ выполнения работ 
Контрольные замеры (соответствие 
выполненных работ  заданию) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы , обеспечивающей реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности среднего профессионального образования  35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения;  
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ;  
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.  
 

Область профессиональной деятельности студентов: организация и обеспечение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.   

Объектами профессиональной деятельности студентов являются: заказы 
потребителя на выполнение работ по проектированию объектов садово-паркового и  

ландшафтного строительства; территориальные 
объекты; технологические процессы и 
операции; материалы, в том числе 
специальные; технологическое 
оборудование; нормативная документация; 
первичные трудовые коллективы.  

 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  
Углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно – правовых форм.  
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики – 
7 недель (252 часа) 

      
 

 

 

 

 

 

 

:   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить 
первоначальный практический опыт. 

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 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 определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.   

Студент после прохождения практики по профилю специальности должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности в рамках модуля ПМ.01 «Проектирование объектов 
садово-паркового и ландшафтного строительства»:   

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения;  

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ;  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.  
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 3.Структура и содержание практики:  

№ п\п  Вид работ  Кол-во 
часов  

Коды формируемых 
компетенций  

Формы и 
методы 

контроля  ОК  ПК  
 Раздел I.  Ознакомление с предприятием – базой практики   

1.  Ознакомление с производственным учреждением, его назначением, личным 
составом.   
Наименование производственного учреждения, местонахождение, адрес, 
направление деятельности, личный состав, структура предприятия.   
Краткая характеристика природных условий района расположения 
производственного учреждения: климат (среднегодовая температура, 
максимум и минимум температур, среднегодовое количество осадков, 
продолжительность вегетационного периода, ветровой режим), рельеф почвы, 
гидрологическая сеть.  
Ознакомление с компьютерным программным обеспечением и автоматизацией 
рабочих мест управленческого персонала предприятия.  

6  ОК 1-9  ПК 2.1.  
ПК 2.2. ПК 

2.3  
ПК 2.4  

  

наблюдение, 
контроль  

выполненных  
работ   

 Раздел II.    Проектирование объектов садово-парковомго и ландшафтного строительства   

2.  Выполнение эскиза  генерального плана фрагмента территории общего 
пользования 

30 ОК 1-9  ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.3  
ПК 1.4  

  

наблюдение,  
контроль  

выполненных 
работ  

Проектирование рядовой,  аллейной и одиночной посадки древесно-
кустарниковых растений;  

18  

Садово-парковая композиция с водоемом или водным устройством Выполнение 
графических зарисовок  

  
30 

Садово-парковая композиция с искусственным  рельефом Выполнение 
графических зарисовок 

30  
  

 Выполнение эскиза генерального плана фрагмента территории детских 
учреждений или учебных  заведений 

30  

Проектирование  растительных композиций и проектирование цветников для 
объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства;  

  
36 

Проектирование зеленых насаждений; Составление ассортиментной ведомости 
для цветников в ландшафтном и регулярном стилях; 

30  

 



Проектирование садово-парковых дорожек, площадок и подпорных стенок.    
30  

  Раздел  III.    Подготовка отчета по производственной практике (по профилю специальности)   

3.  Обобщение материалов, собранных во время практики и оформление отчета по 
практике.  

  
12 

      

 Итого:    252 часа         
  
  
  

 



  
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) предполагает наличие 
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

При выборе места практики учитываются следующие факторы:  
- наличие необходимой материально-технической базы;  
- наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и проведения 

текущего контроля;  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности, 
занимающиеся зеленым строительством или ландшафтным дизайном, на основе прямых договоров, 
заключаемых между предприятием и ГАПОУ СО УКТП. Так же при наличии необходимой 
материально-технической и кадровой базы практика может проводиться непосредственно в 
колледже.  

Закрепление баз практик осуществляется руководителем производственной практики и 
утверждается приказом руководителя.  

Места практик представлены в приказе о направлении студентов на производственную  
практику (по профилю специальности).  
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)   

Основные  показатели  оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Проводить 
ландшафтный анализ и 
предпроектную оценку 
объекта озеленения  

  Четкое и грамотное выполнение в 
соответствии с методикой проведения   
ландшафтного анализа и предпроектной 
оценки объекта озеленения принятым 
нормам и правилам.  
Проверка результатов ландшафтного 
анализа и предпроектной оценки 
объекта озеленения  существующему 
положению на объекте озеленения.  
 Использование геодезических 
инструментов и оборудования при 
выполнении съемки и составлении 
планов теодолитной съемки.  

Оценка  степени достоверности 
результатов  проведенного 
предпроектного  анализа 
объекта озеленения.     
Оценка  результатов  
профессиональной  
компетентности на 
лабораторных работах и 
практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной 
практике.  
  
  
  

 



ПК 1.2. Выполнять 
проектные чертежи 
объектов озеленения с 
использованием 
компьютерных программ  
  

-Четкое и грамотное выполнение эскиза 
генплана с учетом проведенного  
предпроектного анализа;  
.-Четкое и грамотное оформление 
разбивочных и посадочных чертежей в 
соответствии с проектным решением; - 
правильная обработка чертежей 
объектов озеленения при помощи  
средств ИКТ и программного 
обеспечения;    
- Выполнение чертежей в соответствии с 
требованиями ЕСКД, СПДС  и СНиП  

  
Оценка  результатов  
профессиональной  
компетентности на практических 
занятиях.  
Оценка степени владения 
компьютерными программами 
при выполнении  чертежей 
объектов озеленения.  
  
  
  

ПК  1.3. Разрабатывать 
проектно-сметную 
документацию  

  соответствие  разработанной  
проектно-сметной документации 
требованиям ЕСКД, СПДС  и СНиП.   
соответствие разработанной  проектно-
сметной документации типовым 
образцам смет. правильность  
применения средств ИКТ и 
программного обеспечения   при 
разработке проектно-сметной 
документации.  
  

Оценка  соответствия проектной 
документации   
 экспертом 
(нормоконтроль).  Оценка 
требованиям ЕСКД, СПДС  и 
СНиП  независимым степени 
владения компьютерными 
программами при выполнении 
  чертежей объектов 
озеленения экспертной 
комиссией.  
Оценка результатов 
профессиональ ной 
компетентности по отзыву  
руководителя практики,   
Экзамен по МДК  
Квалификационный экзамен по 
модулю  

 



6. Контроль деятельности студента  
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляет преподаватель профессиональных модулей (руководитель 
практики) в процессе выполнения студентом работ на предприятии.  

По результатам практики студент-практикант  обязан представить отчет, дневник 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации), 
аттестационный лист.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики. Отчет представляется 
в печатном варианте объемом 15-20 страниц.   

В отчет включаются титульный лист, введение, основную часть, заключение, 
приложения.   

В вводной части отражаются цели и задачи садово-паркового и ландшафтного 
строительства.   

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере садово-паркового и ландшафтного строительства  и включать 
следующие разделы:   

  
1. Ознакомление с производственным учреждением.   

 Краткая характеристика производственного учреждения, местонахождение, адрес, 
направление деятельности, личный состав, структура предприятия.   

2. Проектирование обьектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  

Описание выполненных видов работ согласно  рабочей программе производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ 01 «Проектирование обьектов садово-
паркового и ландшафтного строительства»  с выводами и предложениями.   

3.Заключение должно содержать анализ выполненных работ с достижениями в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства, выводы и рекомендации по 
улучшению производства зеленого строительства, ландшафтного дизайна на предприятии.   

4. Приложение к отчету должно состоять из документации (чертежи, таблицы, 
схемы, фотографии, диаграммы) документально показывающей проведение описанных в 
отчете работ.  

Критерии оценки отчета по производственной практике (по профилю специальности):  

  
Оценка  Требования к качеству  

5 (отлично)  Отчет полностью соответствует установленным 
требованиям  

4(хорошо)  Допущены несущественные отклонения от требований  

3(удовлетворительно)  Допущены 
требований  

существенные  отклонения  от  

2(неудовлетворительно)  Отчет  не 
требованиям  

соответствует  установленным  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы обеспечивающей реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности среднего профессионального образования 35.02 .12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

в части освоения основного вида профессиональной
 деятельности 

(ВПД): 
ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
ПК.2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг; 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы; 
ПК.2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  
Углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно – правовых форм.  
 
3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
Всего 4 недели, 144 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся должен 
развить общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный 
практический опыт. 

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 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 определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.   

Студент после прохождения практики по профилю специальности должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности в рамках модуля МП02 «Ведение работ по садово-
парковому и ландшафтному строительству»:   

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги  садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству  
на рынке услуг.  

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые  и ландшафтные  работы.  
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество  садово-парковых и ландшафтных 

работ.  
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам профессиональной 

деятельности: Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
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 3.Структура и содержание практики:  

№ 
п\п  

Вид работ  Кол-во 
часов  

Коды формируемых 
компетенций  

Формы и методы 
контроля  

ОК  ПК  

 Раздел I.  Ознакомление с предприятием – базой практики   

1.  Ознакомление с производственным учреждением, его назначением, личным составом.   
Наименование производственного учреждения, местонахождение, адрес, направление 
деятельности, личный состав, структура предприятия.   
Краткая характеристика природных условий района расположения 
производственного учреждения: климат (среднегодовая температура, максимум и 
минимум температур, среднегодовое количество осадков, продолжительность 
вегетационного периода, ветровой режим), рельеф почвы, гидрологическая сеть.  
Ознакомление с компьютерным программным обеспечением и автоматизацией 
рабочих мест управленческого персонала предприятия.  

6  ОК 1-9  ПК 2.1.  
ПК 2.2. ПК 

2.3  
ПК 2.4  

  

наблюдение, 
контроль  

выполненных  
работ   

 Раздел II.    Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству   

2.  Высадка цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растении в грунт;  24  ОК 1-9  ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.4  

  

наблюдение,  
контроль  

выполненных 
работ  

Рядовая,  аллейная и одиночная посадка древесно-кустарниковых растений;  12  
Уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами в 
условиях открытого и защищенного грунта;  

  
24  

Составление ассортиментной ведомости для цветников в ландшафтном и регулярном 
стилях;  

12  
  

Проведение выгонки согласно существующим технологиям;  12  
Составление растительных композиций и разбивка цветников для объектов 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства;  

  
18  

Инвентаризация зеленых насаждений;  12  
Строительство и содержание садово-парковых дорожек, площадок и подпорных 
стенок.  

 18  

  Раздел  III.    Подготовка отчета по производственной практике (по профилю специальности)   

3.  Обобщение материалов, собранных во время практики и оформление отчета по 
практике.  

  
6  

      

   Итого: 144        

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.  
 

При выборе места практики учитываются следующие факторы:  
- наличие необходимой материально-технической базы;  
- наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и 

проведения текущего контроля. 
4.2. Информационное обеспечение производственной практики 

Основные источники:   
1.Бобылева О.Н. «Цветочно-декоративные растения открытого грунта» уч. пособие.-М: 
Изд. центр. «Академия» 2008-208с  
2.Громадин А.В. «Дендрология» уч. для студ. образ. учреждений ср. проф. образ. – 5-е 
изд. Стер.  М.:«Академия» 2012г.  
3.Грибов В.Д. «Менеджмент»: уч. пособие – 6-е изд., стер.-М.: кнорус,  
2013  
4.Замедлина Е.А. Максилесун Л.В. «Краткий курс по маркетингу» уч.  
поб. – 4-е изд. 2011  
5.Калмыкова А.Л. «Садово-парковое строительство и хозяйство» учеб. пособие М: Альфа 
-  М: ИНФРА- м, 2012-240с  
6.Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. уч.  
для студ. Сред. проф. образ. М.: Изд. центр «Академия», 2010 - 288  

Дополнительные источники:  
1.Грачева А.В. «Основы фитодизайна» уч. пособие.-М: ФОРУМ,  
2007-200  
2.Драчева Е.Л., Юликов Л.И.Менеджмент: М.: «Академия», 2006г..  
3.Джикович Ю.В Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства : 
учебник для студ. сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 
2009г..  
4.Драйзер Э. «Цветы на балконе и террасе» М.: Кристина – новый век, 2001 г.  
5.Правила пересадки крупномерных деревьев и требования к производству данного 
вида работ. М, 2003 г.  
6.Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: Издательство 
РДЛ, 2009г.  
7.Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. Фролова В.А «Строительство и эксплуатация 
объектов ландшафтной архитектуры» М.: «Академия» 2008г.  
8.Теодоронский В.С, Садово-парковое строительство и хозяйство. уч.  
2-е изд. М.: ГОУ ВПО МГУЛ; 2009-336с  
9.Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. «Строительство и эксплуатация объектов 
ландшафтной архитектуры»: уч. для студ. высш. учеб. завед. М.:  
Изд. центр «Академия», 2006-352с  
10.. Щербакова Л.Н., Карпун Н.Н. - Защита растений: М.: «Академия»,  
2008г.- 272с.  
  
  
  

 



  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 
собственности, занимающиеся зеленым строительством или ландшафтным дизайном, на 
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и ГАПОУ СО УКТП. Так 
же при наличии необходимой материально-технической и кадровой базы практика может 
проводиться непосредственно в колледже. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 
до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 
от колледжа и от организации об уровне освоения ПК; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

Закрепление баз практик осуществляется руководителем производственной 
практики и утверждается приказом руководителя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми колледжем. 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий 
контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от 
колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи 
обучающимся отчета по практике, аттестационного листа и характеристики по освоенным 
общим компетенциям. 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
 

Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Анализировать 
спрос на услуги 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства. 

- Своевременность выявления 
перспективного направления по спросу услуг 
на выполнение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству на основании 
статистических данных  отчетной 
документации работодателей, других 
информационных источников с построением 
аналитических кривых спроса и 
предложений. 

Оценка результатов 
аналитических 
кривых  спроса   и 
предложения   на 
услуги    садово- 
паркового       и 
ландшафтного 
строительства   на 
практических 
занятиях   и  при 
выполнении работ по 
учебной практике. 

ПК 1.2. 
Продвигать 
услуги по садово- 
парковому и 
ландшафтному 
строительству на 
рынке услуг. 

- Обоснованность оказания услуги по 
озеленению и благоустройству территорий в 
соответствии с нормативной документацией, 
сроками исполнения и с учетом пожеланий 
заказчика. 
- Соответствие рекламных продуктов в 
области продвижения услуг по садово- 
парковому и ландшафтному строительству 
нормативным требованиям: наглядности, 
образности, полноте и достоверности 
информации. 
- Правильность применения способов 
размещения рекламы на сайтах предприятий 
и в Интернете. 

Оценка результатов 
профессиональной 
компетенции   по 
продвижению услуг в 
садово-парковом  и 
ландшафтном 
строительстве   по 
количеству  заказов, 
отзыву руководителя 
практики  и  опросу 
клиентов 
на практических 
занятиях и при 
выполнении работ по 
учебной практике. 

 



ПК 1.3. 
Организовывать 
садово-парковые 
и ландшафтные 
работы. 

- Соответствие ассортимента цветочно- 
декоративных и древесно-кустарниковых 
растений для создания биологически 
устойчивых композиций на территории 
города и области экологическим и 
эстетическим требованиям, а также сезонной 
декоративной стабильности. 
- Соответствие организации работы по 
садово-парковому и ландшафтному 
строительству СНиПам, ГОСТам, локальным 
актам и должностным инструкциям. 

- Экспертная оценка 
организации 
проектных и 
строительных работ 
по садово-парковому 
и ландшафтному 
строительству на 
соответствие 
требованиям 
нормативных актов. 
- Экспертная оценка 
качества ПК 1.4. 

Контролировать и 
Соответствие проектных и строительных 
работ по садово-парковому и ландшафтному 

оценивать 
качество садово- 
парковых и 
ландшафтных 
работ. 

строительству на объектах озеленения 
проектно-сметной документации, 
технологическим картам, срокам, 
нормативным актам и стандартам (СНиПам, 
ГОСТам) . 

выполненных работ 
по садово-парковому 
и ландшафтному 
строительству на 
соответствие срокам 
и требованиям 
нормативных актов. 
-Контрольная работа 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

6. Контроль деятельности студента  
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляет преподаватель профессиональных модулей 
(руководитель практики) в процессе выполнения студентом работ на предприятии.  

По результатам практики студент-практикант  обязан представить отчет, 
дневник практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации), аттестационный лист.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики. Отчет 
представляется в печатном варианте объемом 15-20 страниц.   

В отчет включаются титульный лист, введение, основную часть, заключение, 
приложения.   

В вводной части отражаются цели и задачи садово-паркового и ландшафтного 
строительства.   

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере садово-паркового и ландшафтного строительства  и включать 
следующие разделы:   
  

1. Ознакомление с производственным учреждением.   
 Краткая характеристика производственного учреждения, местонахождение, адрес, 

направление деятельности, личный состав, структура предприятия.   
2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.  
Описание выполненных видов работ согласно  рабочей программе 

производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 «Выполнение работ 
по садово-парковому и ландшафтному строительству»  с выводами и предложениями.   

 



3.Заключение должно содержать анализ выполненных работ с достижениями в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства, выводы и рекомендации по 
улучшению производства зеленого строительства, ландшафтного дизайна на 
предприятии.   

4. Приложение к отчету должно состоять из документации (чертежи, таблицы, 
схемы, фотографии, диаграммы) документально показывающей проведение описанных 
в отчете работ.  

Критерии оценки отчета по производственной практике (по профилю 
специальности):  
  

Оценка  Требования к качеству   
5 (отлично)  Отчет полностью соответствует установленным 

требованиям  
4(хорошо)  Допущены несущественные отклонения от требований  

3(удовлетворительно)  Допущены 
требований  

существенные  отклонения  от  

2(неудовлетворительно)  Отчет  не 
требованиям  

соответствует  установленным  

  

 







Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской  области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
 Свердловской области 

  «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
         
Согласовано: 
Работодатель (предприятие,  должность, ФИО) 
____________________________________ 
____________________________________ 
«___» _____________________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор УКТП 

Н.А.Доронин 
«___» _________ 20__ г. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

 для специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

среднего профессионального образования  

(базовая  подготовка) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 20__ 

 



Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.03 
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 35.02 .12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

Организация-разработчик:  ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства» 

 

Разработчик:  

Лаптева Любовь Ивановна, преподаватель профессионального цикла, ВКК.  

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии «Архитектура и дизайн»  
«___»____________20___г. 
 
Председатель методической 
комиссии                                                            О.В.Гаршина                                      
 
 
 
 
 
Заместитель директора по 
учебной работе  Л.Л.Поздина 
____________________ 
«____»___________20___ г. 

 
 
 
 
 
 Старший мастер 
 С.В.Соловьева 
 ________________ 
«____»__________20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы обеспечивающей реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности среднего профессионального образования 35.02 .12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садовопаркового и 

ландшафтного строительства;  
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий  садовопаркового и 

ландшафтного строительства;  
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве.  
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  
Углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно – правовых форм.  
 
3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
Всего 3 недели, 108 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся должен 
развить общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный 
практический опыт. 

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 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 определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.   

 
Студент после прохождения практики по профилю специальности должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности в рамках модуля ПМ 03 «Внедрение современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства»:  

 ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства;  

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий  садово-паркового и 
ландшафтного строительства;  

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-
парковом и ландшафтном строительстве.  
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3. Структура и содержание практики:  
№ п\п  Вид работ  Кол-во 

часов  
Коды формируемых 

компетенций  
Формы и 
методы 

контроля  ОК  ПК  
 Раздел I.  Ознакомление с предприятием – базой практики   

1.  Ознакомление с производственным учреждением, его назначением, личным 
составом.   
Наименование производственного учреждения, местонахождение, адрес, 
направление деятельности, личный состав, структура предприятия.   
Краткая характеристика природных условий района расположения 
производственного учреждения: климат (среднегодовая температура, 
максимум и минимум температур, среднегодовое количество осадков, 
продолжительность вегетационного периода, ветровой режим), рельеф почвы, 
гидрологическая сеть.  
Ознакомление с компьютерным программным обеспечением и автоматизацией 
рабочих мест управленческого персонала предприятия.  

6  ОК 1-9  ПК 2.1.  
ПК 2.2. ПК 

2.3  
ПК 2.4  

  

наблюдение, 
контроль  

выполненных  
работ   

 Раздел II.    Освоение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

 

2.  Инженерная подготовка территории.  
 

6 ОК 1-9  ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.4  

  

наблюдение,  
контроль  

выполненных 
работ  

Технологии создания и содержания газонов: рулонные, гидропосев  12  
Уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами в 
условиях открытого и защищенного грунта;  

  
24  

Технологии посадки и ухода за деревьями и кустарниками: рядовая,  аллейная и 
одиночная посадка древесно-кустарниковых растений; 

6  
  

Проведение выгонки согласно существующим технологиям;  6  
Технология устройства различных типов цветников: рабатка, партер, 
альпинарий, арабеска 

  
24  

Инвентаризация зеленых насаждений;  6  

 



Строительство и содержание садово-парковых дорожек, площадок и подпорных 
стенок.  

  
12 

  Раздел  III.    Подготовка отчета по производственной практике (по профилю специальности)   

3.  Обобщение материалов, собранных во время практики и оформление отчета по 
практике.  

  
6  

      

  
  

Итого:    108 часов         
  
  
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.  
 

При выборе места практики учитываются следующие факторы:  
- наличие необходимой материально-технической базы;  
- наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и 

проведения текущего контроля. 
4.2. Информационное обеспечение производственной практики 

Основные источники:   
1.Бобылева О.Н. «Цветочно-декоративные растения открытого грунта» уч. пособие.-М: 
Изд. центр. «Академия» 2008-208с  
2.Громадин А.В. «Дендрология» уч. для студ. образ. учреждений ср. проф. образ. – 5-е 
изд. Стер.  М.:«Академия» 2012г.  
3.Грибов В.Д. «Менеджмент»: уч. пособие – 6-е изд., стер.-М.: кнорус,  
2013  
4.Замедлина Е.А. Максилесун Л.В. «Краткий курс по маркетингу» уч.  
поб. – 4-е изд. 2011  
5.Калмыкова А.Л. «Садово-парковое строительство и хозяйство» учеб. пособие М: Альфа 
-  М: ИНФРА- м, 2012-240с  
6.Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. уч.  
для студ. Сред. проф. образ. М.: Изд. центр «Академия», 2010 - 288  

Дополнительные источники:  
1.Грачева А.В. «Основы фитодизайна» уч. пособие.-М: ФОРУМ,  
2007-200  
2.Драчева Е.Л., Юликов Л.И.Менеджмент: М.: «Академия», 2006г..  
3.Джикович Ю.В Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства : 
учебник для студ. сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 
2009г..  
4.Драйзер Э. «Цветы на балконе и террасе» М.: Кристина – новый век, 2001 г.  
5.Правила пересадки крупномерных деревьев и требования к производству данного 
вида работ. М, 2003 г.  
6.Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: Издательство 
РДЛ, 2009г.  
7.Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. Фролова В.А «Строительство и эксплуатация 
объектов ландшафтной архитектуры» М.: «Академия» 2008г.  
8.Теодоронский В.С, Садово-парковое строительство и хозяйство. уч.  
2-е изд. М.: ГОУ ВПО МГУЛ; 2009-336с  
9.Теодоронский В.С, Сабо Е.Д.,. «Строительство и эксплуатация объектов 
ландшафтной архитектуры»: уч. для студ. высш. учеб. завед. М.:  
Изд. центр «Академия», 2006-352с  
10.. Щербакова Л.Н., Карпун Н.Н. - Защита растений: М.: «Академия»,  
2008г.- 272с.  
  
  
  

 



  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 
собственности, занимающиеся зеленым строительством или ландшафтным дизайном, на 
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и ГАПОУ СО УКТП. Так 
же при наличии необходимой материально-технической и кадровой базы практика может 
проводиться непосредственно в колледже. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 
до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 
от колледжа и от организации об уровне освоения ПК; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

Закрепление баз практик осуществляется руководителем производственной 
практики и утверждается приказом руководителя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми колледжем. 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий 
контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от 
колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи 
обучающимся отчета по практике, аттестационного листа и характеристики по освоенным 
общим компетенциям. 
             

Результаты   
(освоенные 

профессиональ 
ные  

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки   

ПК 3.1. 
Создавать базу 
данных о 
современных 
технологиях 
садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства.  
  

Соответствие отобранной информации об 
апробированных  и внедренных 
технологиях в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве для 
создания базы данных и ее 
использования на производстве при 
выборе технологических операций (по 
посадке деревьев и кустарников; 
устройству газонов, цветников, малых 
садов, дорог, площадок и т.д.), в 
соответствии с производимыми видами 
работ.  

Экспертная оценка базы 
данных о современных 
технологиях садово-
паркового и ландшафтного 
строительства 
работодателем  
  
  
Экспертная оценка 
профессиональной 
компетенции студента в 
знании технологий 
производства работ на 
объекте садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства. Экспертная 
оценка по результатам 
собеседования 
работодателя и 
руководителя практики, а 
так же по результатам 
анкетирования клиентов.  
 Экзамен по МДК 

ПК 3.2. 
Проводить 
апробацию 
современных 
технологий 
садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства.  
  

Соответствие современных 
технологических процессов 
применяемых в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве требованиям 
по производству работ на объекте садово-
паркового и ландшафтного строительства 
ГОСТам, СНиПам, проектно-сметной  
документации, а также 
последовательности выполняемых 
операций и хронометражу.  

 



ПК 3.3.  
Консультироват 
ь заказчиков по 
вопросам 
современных 
технологий в 
садово-
парковом и 
ландшафтном 
строительстве.  
  

Соответствие полноты и достоверности 
информации о современных технологиях 
в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве действующим ГОСТам и 
СНиПам, а также базе данных 
современных технологий в садово-
парковом и ландшафтном строительстве. 
Продвижение современных технологий и  
продуктов  садово-паркового и 
ландшафтного строительства в 
соответствии с технологическими 
возможностями,  рентабельностью, 
оснащенностью и мощностью 
предприятий-заказчиков.   
Демонстрация ведения переговоров и 
консультаций с заказчиком, согласно 
утвержденным правилам, в т.ч. правилам 
этикета в менеджменте при ведении 
деловых переговоров.  

квалификационный экзамен 
по модулю    

 
 
 

                             
6. Контроль деятельности студента 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляет преподаватель профессиональных модулей 
(руководитель практики) в процессе выполнения студентом работ на предприятии.  

По результатам практики студент-практикант  обязан представить отчет, 
дневник практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации), аттестационный лист.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики. Отчет 
представляется в печатном варианте объемом 15-20 страниц.   

В отчет включаются титульный лист, введение, основную часть, заключение, 
приложения.   

В вводной части отражаются цели и задачи садово-паркового и ландшафтного 
строительства.   

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере садово-паркового и ландшафтного строительства  и включать 
следующие разделы:   
  

1. Ознакомление с производственным учреждением.   
 Краткая характеристика производственного учреждения, местонахождение, адрес, 

направление деятельности, личный состав, структура предприятия.   
2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.  
Описание выполненных видов работ согласно  рабочей программе 

производственной практики по профессиональному модулю ПМ 03 «Внедрение 
современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства»  с 
выводами и предложениями.   
 



3.Заключение должно содержать анализ выполненных работ с достижениями в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства, выводы и рекомендации по 
улучшению производства зеленого строительства, ландшафтного дизайна на 
предприятии.   

4. Приложение к отчету должно состоять из документации (чертежи, таблицы, 
схемы, фотографии, диаграммы) документально показывающей проведение описанных 
в отчете работ.  

Критерии оценки отчета по производственной практике (по профилю 
специальности):  
  

Оценка  Требования к качеству  
  

5 (отлично)  Отчет полностью соответствует установленным 
требованиям  

4(хорошо)  Допущены несущественные отклонения от требований  

3(удовлетворительно)  Допущены 
требований  

существенные  отклонения  от  

2(неудовлетворительно)  Отчет  не 
требованиям  

соответствует  установленным  
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	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
	2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «География»
	4.условия реализации программы учебной дисциплины
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОУД.12
	Родной язык
	РП ОУД.12 Родной язык  (без тит)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОУД.13
	Информатика
	РП ОУД.13 РП Информатика (без тит)
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. условия реализации программы дисциплины
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,...


	ОУД.14
	Химия
	РП ОУД.14 Химия (без тит)
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	     Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования).

	2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,...


	ОУД.15
	Биология
	РП ОУД.15 Биология (без тит)
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины биология
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.


	ОУД.16
	Введение в спец-ть
	РП ОУД.16 РП Введение в специальность (без тит)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований.


	ОГСЭ. 01 Основы философии
	ОГСЭ,01
	ОГСЭ. 01 Основы философии
	Министерство общего и профессионального образования
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
	3. условия реализации учебной дисциплины
	 проектор,
	 экран,
	 компьютер с лицензионным программным обеспечением.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.


	ОГСЭ.02 История
	ОГСЭ.02
	ОГСЭ.02 История
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический     план и  содержание учебной дисциплины»
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения
	учебной Дисциплины


	ОГСЭ.03  Англ яз.
	ОГСЭ..03
	ОГСЭ.03  Англ яз
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  иностранный язык (немецкий)
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.

	ОГСЭ. 03 Англ Архипова
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  иностранный язык (немецкий)
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.


	ОГСЭ.05 (в) Деловое общение
	ОГСЭ.05
	ОГСЭ.05 (в) Деловое общение
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Деловое общение
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.


	ЕН.01  Математика
	ЕН.01
	ЕН.01  Математика
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Содержание обучения
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины


	ЕН.02 Инфтех в проф деят
	ЕН.02
	ЕН.02 Инфтех в проф деят
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ЕН.03 Экологические основы природопользования
	ЕН.03
	ЕН.03 Экологические основы природопользования
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования
	3. условия реализации рабочей программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.


	ЕН.04 Основы черчения
	ЕН.04
	ЕН.04 Основы черчения
	ПК 2.1
	ПК 2.5. 
	2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Черчение
	9.ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»



	ОП.01 Экономика организ
	ОП.01
	ОП.01 Экономика организ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Экономика организации
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3. Лопарёва  А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. Комплекс и Рабочая тетрадь / А.М.Лопарёва. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА – М, 2009.- 240с.: ил.
	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.


	ОП.02 Основы менеджмента.
	ОП.02
	ОП.02 Основы менеджмента
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.


	ОП.03 Охрана труда
	ОП.03
	ОП.03 Охрана труда

	ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений
	ОП.04
	ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений

	ОП.05. Основы почвоведения
	ОП.05
	ОП.05

	ОП.06 Основы садово-паркового искусства
	ОП.06
	ОП.06 Основы садово-паркового искусства
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ САДОВО-ПАРКОГО ИСКУССТВА
	Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	уметь:
	знать:
	1.3. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) обучающихся:
	1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.07 Озеленение населённых мест с основами градостроительства
	ОП.07
	ОП.07 Озеленение населённых мест с основами градостроительства
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