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Документация, представленная на согласование:  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей», включая: 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- рабочие программы учебной и производственной практик; 
- фонды оценочных средств; 
- программа государственной итоговой аттестации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 
разработана с учетом: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №381); 

- особенностей развития и потребностей Саратовской области. 
2. Вывод 
Содержание программы подготовки специалистов среднего звена: 
- отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Саратовской области; 
- направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми 
квалификациями «Техник-технолог»; 

- направлено на формирование всех компетенций, отнесенных к тем 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» реализуется 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Саратовской области «Аткарский политехнический колледж» (далее ГБПОУ СО 
«АПК») по программе базовой подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ГБПОУ СО «АПК» с учетом требований регионального рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по данной 
специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.04.2014 года №381. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим ППССЗ разработана с 
учетом требований соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО. 
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации (русском). 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 19.02.09 

«Технология жиров и жирозаменителей» составляют: 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года №381 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей»»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в 
действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
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мая 2014 года № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» (в действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (в действующей 
редакции); 

– Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

– Устав ГБПОУ СО «АПК»; 
– Локальные нормативные акты ГБПОУ СО «АПК», регламентирующие 

организацию освоения ППССЗ. 
1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» профессионально готов к деятельности 
по организации и ведению технологических процессов производства основной и 
сопутствующей продукции на основе различных видов растительных масел, 
жиров и жирозаменителей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

– приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования; 

– формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 
Сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» по очной форме 
обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице. 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения 

образования 
основное общее образование Техник-технолог 3 года 10 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
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(полного) общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим ППССЗ по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» разработана с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования увеличен на 52 недели. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ в 
очной форме обучения составляет 199 недель. 

 
Вид деятельности по учебному плану Число недель 

Обучение по учебным циклам 123 
Учебная практика 
Производственная практика  

25 

Преддипломная практика 4 
Промежуточная аттестация  7 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 34 

Итого: 199 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» для обучающихся по очной форме 
обучения предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования. 

Форма проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются преподавателями, осуществляющими реализацию учебной 
дисциплины или профессионального модуля. В период обучения с юношами 
проводятся военные сборы 

1.3.4. Особенности ППССЗ 
При разработке ППССЗ определена ее специфика с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и запросов 
потенциальных работодателей, заказчиков и потребителей. Конечные результаты 
обучения конкретизированы в виде компетенций, умений, знаний, 
приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники соответствуют присваиваемой квалификации, определяют 
содержание ППССЗ, разработанной совместно с заинтересованными 
работодателями. 

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного 
образца. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, а также используются 
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компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль знаний 
студентов с использованием электронных вариантов тестов. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, согласована с 
потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов 
заказчиков. 

В соответствии с приложением к ФГОС СПО для освоения обучающимися в 
рамках профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих определена профессия 
10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел». 

В учебном процессе используются различные виды контроля студентов: 
входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно 
и доводятся до сведения обучающихся в процессе освоения учебного плана 
специальности. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждаются после их обсуждения на заседании 
методической комиссии. 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Организация практик осуществляется на базе предприятия по производству 
растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции ООО 
«РУСАГРО-АТКАРСК». 

ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных 
технологий таких, как выполнение курсовых работ по реальной тематике, 
применение информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ 
в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 
использование мультимедийных средств. 

Внеаудиторная деятельность студентов направлена на самореализацию в 
различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 
спорте, науке и т.д. 

У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, 
такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 
профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют участие 
студентов в благотворительных акциях, научно-практических конференциях, 
конкурсах профессионального студенческого творчества и др. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 
Абитуриент при поступлении на обучение по специальности 19.02.09 

«Технология жиров и жирозаменителей» должен представить один из документов 
государственного образца аттестат об основном общем образовании / диплом о 
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации по рабочей 
профессии. 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 
Министерства образования Саратовской области является общедоступным. 
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Финансирование реализации ППССЗ осуществляется не ниже установленных 
государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования данного уровня. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

ведение технологических процессов производства основной и сопутствующей 
продукции на основе различных видов растительных масел, жиров и 
жирозаменителей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
– масличное сырье, в том числе семена и плоды, маслосодержащие отходы 

пищевых и других производств, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье; 
– жиры и жирозаменители; 
– готовая продукция; 
– технологии производства растительных масел, жиров и жирозаменителей, 

мыла, синтетических моющих средств и сопутствующей продукции; 
– оборудование для производства растительных масел, жиров и 

жирозаменителей, мыла, синтетических моющих средств и сопутствующей 
продукции; 

– средства контроля; 
– процессы управления в производстве растительных масел, жиров и 

жирозаменителей, мыла, синтетических моющих средств и сопутствующей 
продукции; 

– первичные трудовые коллективы. 
2.3. Виды деятельности 
Обучающийся по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей» готовится к следующим видам деятельности: 
– Производство растительных масел; 
– Производство модифицированных жиров, маргариновой и майонезной 

продукции; 
– Производство глицерина и жирных кислот; 
– Производство мыла и синтетических моющих средств; 
– Организация работы структурного подразделения; 
– Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и 

масел». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
3.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать следующими общими 

компетенциями. 
 
Код 

компетенции Содержание 

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 

 
3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим видам деятельности. 
 

Вид деятельности Код 
компетенции Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1. Производство 
растительных масел 

ПК 1.1. Контролировать качество сырья для производства 
растительных масел и готовой продукции 

ПК 1.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 1.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических 
процессов 

ПК 1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства растительных масел 

ВД 2. Производство 
модифицированных 
жиров, маргариновой 
и майонезной 
продукции 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
(модифицированных жиров, маргарина и майонеза) 

ПК 2.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 2.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических 
процессов производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
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для производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции 

ВД 3. Производство 
глицерина и жирных 
кислот 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
глицерина и жирных кислот 

ПК 3.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 3.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического 
процесса производства глицерина и жирных кислот 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства глицерина и жирных кислот 

ВД 4. Производство 
мыла и 
синтетических 
моющих средств 

ПК 4.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
(мыла и синтетических моющих средств) 

ПК 4.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматизированному контролю и регулированию 

ПК 4.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического 
процесса производства мыла и синтетических моющих 
средств 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства мыла и синтетических моющих 
средств 

ВД 5. Организация 
работы структурного 
подразделения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 
производства 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВД 6. Выполнение 
работ по профессии 
10916 «Аппаратчик 
рафинации жиров и 
масел» 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и 
масел в аппаратах: нейтрализация, промывка, сушка, 
дезодорация, отбеливание и центрифугирование 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в 

аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-

измерительных приборов технологический режим 
рафинации 

ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» образовательная программа среднего 
профессионального образования 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей» включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); оценочные и методические материалы, 
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 
4.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и 

практик (Приложение 2) 
 

Код дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Наименование циклов, разделов и 
программ Номер приложения 

ОД Общеобразовательный цикл  
ОУД.01 Русский язык Приложение 2.1 
ОУД.02 Литература Приложение 2.2 
ОУД.03 Иностранный язык Приложение 2.3 
ОУД.04 Математика Приложение 2.4 
ОУД.05 История Приложение 2.5 
ОУД.06 Физическая культура Приложение 2.6 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 2.7 
ОУД.08 Астрономия Приложение 2.8 
ОУД.09 Родная литература Приложение 2.9 
ОУД.10 Информатика Приложение 2.10 
ОУД.11 Физика Приложение 2.11 
ОУД.12 Химия Приложение 2.12 
ОУД.13 Обществознание (вкл. экономику и право) Приложение 2.13 
ОУД.14 Биология Приложение 2.14 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2.15 
ОГСЭ.02 История Приложение 2.16 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2.17 
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.18 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Приложение 2.19 
ЕН.02 Экологические основы природопользования Приложение 2.20 
ЕН.03 Химия Приложение 2.21 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Инженерная графика Приложение 2.22 
ОП.02 Техническая механика Приложение 2.23 
ОП.03 Электротехника и электронная техника Приложение 2.24 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

Приложение 2.25 

ОП.05 Автоматизация технологических процессов Приложение 2.26 
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ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Приложение 2.27 

ОП.07 Метрология и стандартизация Приложение 2.28 

ОП.08 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Приложение 2.29 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

Приложение 2.30 

ОП.10 Охрана труда Приложение 2.31 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 2.32 
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности Приложение 2.33 
ОП.13 Основы финансовой грамотности Приложение 2.34 
ПМ Профессиональные модули  

ПМ.01 Производство растительных масел Приложение 2.35 

ПМ.02 Производство модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции 

Приложение 2.36 

ПМ.03 Производство глицерина и жирных кислот Приложение 2.37 

ПМ.04 Производство мыла и синтетических моющих 
средств 

Приложение 2.38 

ПМ.05 Организация работы структурного 
подразделения 

Приложение 2.39 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 10916 
«Аппаратчик рафинации жиров и масел» 

Приложение 2.40 

 Практики  
УП.04 Учебная практика Приложение 2.41 
УП.06 Учебная практика Приложение 2.42 
ПП.01 Производственная практика Приложение 2.43 
ПП.02 Производственная практика Приложение 2.44 
ПП.03 Производственная практика Приложение 2.45 
ПП.04 Производственная практика Приложение 2.46 
ПП.05 Производственная практика Приложение 2.47 
ПП.06 Производственная практика Приложение 2.48 
ПДП Преддипломная практика Приложение 2.49 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей» обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла: 

– получают дополнительное профессиональное образование по программе 
повышения квалификации в форме стажировки в профильных организациях (не 
реже 1 раза в 3 года); 

– на регулярной основе повышают квалификацию на педагогических курсах 
(не реже 1 раза в 3 года). 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей» обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ. 

Внеаудиторная работа студентов по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям обеспечена методическими 
рекомендациями по самостоятельной работе с указанием обоснованного 
расчетного времени на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

Обучающимся предоставлен доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 
документов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые в 
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библиотеке находятся в достаточном количестве. 
Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на 

новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-
листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются 
заказы на учебную литературу. 

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, 
что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном 
процессе прикладного программного обеспечения. 

Имеется библиотечно-информационный центр, читальный зал. 
В компьютерных классах имеется доступ к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Реализация ППССЗ по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Все учебные помещения отвечают 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

ГБПОУ СО «АПК» согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» для организации учебного 
процесса располагает следующими помещениями. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- экологических основ природопользования; 
- инженерной графики; 
- технической механики; 
- технологии производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и 
сопутствующей продукции; 
- технологического оборудования производства растительных масел, жиров, 
жирозаменителей и сопутствующей продукции; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 

http://www.iprbookshop.ru/
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- химии; 
- жирового сырья и продукции; 
- электротехники и электронной техники; 
- автоматизации технологических процессов; 
- метрологии и стандартизации; 
- микробиологии, санитарии и гигиены. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 

 
Мониторинг материально-технической базы и условий ее обновления 

проводится посредством проведения инвентаризации согласно графику. 
5.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии 10916 "Аппаратчик рафинации жиров и масел"» 
При освоении модуля «Выполнение работ по профессии 10916 "Аппаратчик 

рафинации жиров и масел"» предусмотрено: 
– выполнение обучающимися практических занятий; 
– освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
профильных организациях; 

– проведение производственной практики в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

5.5. Базы практики  
Реализация ППССЗ предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских ГБПОУ СО 

«АПК» и обеспечена оборудованием, инструментами, расходными материалами, 
обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной 
квалификацией. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 
6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров 

и жирозаменителей» оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 
– оценка компетенций обучающихся. 
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 
– оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 
– методические указания по дисциплине; 
– методические указания по написанию курсовых работ; 
– документооборот по учебной и производственной практикам; 
– методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 
6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (после 
прохождения процедуры утверждения). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств 
(ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции. 

Оценка качества освоения студентами ППССЗ проводится по следующей 
схеме: текущий контроль успеваемости в семестре; промежуточная аттестация в 
форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным планом); государственная 
итоговая аттестация. 

Обучающиеся при формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории имеют право на перезачет ранее изученных дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 
(в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 



20 
 

обучающихся от необходимости их повторного освоения. 
Оценочные средства для текущего контроля 
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: устный 
опрос на теоретических, практических и семинарских занятиях; проверка 
выполнения письменных домашних заданий и расчетных работ; проверка 
выполнения письменных заданий, защита лабораторных и практических работ; 
контрольные работы (контрольные срезы); тестирование; контроль 
самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании предметно-
цикловых комиссий и утверждаются зам. директора по учебно-методической 
работе. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 
внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценочные средства для Государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей в 
государственную экзаменационную комиссию предоставляются оценочные 
ведомости по каждому виду профессиональной деятельности. 

Для подтверждения освоения общих компетенций выпускником членам 
государственной экзаменационной комиссии предоставляются экспертные 
заключения сформированности общих компетенций. Выпускники могут 
представить отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
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государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного согласования с работодателем. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 
работы, подтверждающей освоение обучающимися компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется методической 
комиссией промышленного цикла и утверждается приказом директора ГБПОУ 
СО «АПК». 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу подготовки 
по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей». 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 
ГБПОУ СО «АПК». 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, предварительно 
рассмотренные на заседании педагогического совета, утверждаются приказом 
директора ГБПОУ СО «АПК» и доводятся до сведения студентов, не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся. 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в качестве основных 
приняты три интегрированных направления: профессионально-трудовое, 
гражданско-правовое и культурно-нравственное. 

Процесс развития личности и регулирования социокультурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, общекультурных качеств 
обучающихся в колледже идет по двум направлениям: 

- через учебный процесс – во время аудиторных занятий; 
- через внеаудиторную работу – в свободное от учебных занятий время 

студентов и преподавателей. 
Внеаудиторная деятельность студентов направлена на самореализацию в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 
спорте, науке и т.д. 

У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, 
такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 
профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют участие 
студентов в благотворительных акциях, научно-практических конференциях, 
конкурсах профессионального студенческого творчества и др. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ППССЗ в части развития общих компетенций студенты имеют право 
участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов. 

В колледже функционируют органы студенческого самоуправления: 
студенческий совет, включающий центры: учебный, информационный, 
спортивно-массовый, культурно-массовый; научное студенческое общество; 
Совет общежития. 

В целях развития общих компетенций и пропаганды здорового образа жизни 
активно ведется спортивно-оздоровительная работа. 

В течение учебного года проводятся спортивные турниры и соревнования, 
регулярно проводятся секционные занятия. В колледже имеется спортивная база: 
спортивный зал и тренажерный зал. 

Во внеаудиторное время функционируют творческие кружки для 
обучающихся. 

Для проживания иногородних студентов в колледже имеется общежитие. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 19.02.09 

«Технология жиров и жирозаменителей» разработан на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 381 от 22 апреля 2014 г. 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 № 02-68 "О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №06-1225 «О рекомендациях по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности»; 

- Информационно-методического письма об актуальных вопросах модернизации среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 
от 11 октября 2017 г. за № 01-00-05/925; 

- Устава ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж». 
 
 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю. 
Объем обязательной аудиторной нагрузки в неделю при освоении ППССЗ СПО в период реализации программы среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в условиях 5-дневной учебной недели – 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели в ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» составляет 5 учебных дней. 
Продолжительность занятий – группировка парами. 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: входной 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль.  
При реализации ППССЗ по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» предусматриваются учебная и производственная 

практика. Учебная практика организована в лабораториях образовательного учреждения, производственная проводится в организациях и на 
предприятиях на основе заключенных договоров. 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
Общая продолжительность каникул составляет 34 недели. 
 
1.3. Общеобразовательный цикл  
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) увеличивается на 52 недели (теоретическое обучение - 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулы - 11 
недель). 

В соответствии со спецификой ППССЗ СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» определен естественнонаучный 
профиль. 

ГБПОУ СО «АПК» учебное время (1404 час.), отведенное на изучение общеобразовательных дисциплин, согласно таблицы № 1 «Примерная 
структура и содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования» распределило следующим образом: 

- общие учебные дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; 

- учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: «Родная литература», «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология» (из них 3 учебные дисциплины: «Информатика», «Химия», «Биология» будут изучаться 
углубленно (естественнонаучный профиль)). 

Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение 2 семестров. Завершающим этапом промежуточной аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам являются итоговые экзамены, которые проводятся в конце 1 курса. Экзамены проводят по учебным дисциплинам 
«Русский язык», «Математика» в письменной форме, по дисциплинам «Информатика», «Химия» в устной форме. 

 
 
 



1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 
Объем часов при формировании вариативной части, согласно ФГОС СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей», в 

количестве 900 часов распределен следующим образом: 
- на общепрофессиональный цикл - 98 часов; 
- на профессиональный цикл – 802 часа. 
900 часов: 
ОП: инженерная графика - 26 ч; 
ПМ: МДК.01.01 Технология производства растительных масел - 128 ч, МДК.02.01 Технология производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции - 140 ч, МДК.03.01 Технология производства глицерина и жирных кислот - 152 ч, МДК.04.01 Технология 
производства мыла и синтетических моющих средств - 224 ч., МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации - 110 ч., МДК.06.01 
Технология и оборудование для рафинации жиров и масел - 48 ч.  

 
1.5. Порядок аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  
При освоении ППССЗ СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» в качестве форм промежуточной аттестации 

применяются: дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены квалификационные. 
Дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО по специальности.  
Учебным планом предусмотрено 5 экзаменов квалификационных, 1 квалификационный экзамен, 17 экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, 

30 дифференцированных зачетов. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  
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3. План учебного процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21
ОД.00 Общеобразовательный цикл 9 4 2107 703 1404 734 670 0 594 810 0 0 0 0 0 0

ОУД.00 Общие дисциплины 5 2 1213 405 808 396 412 0 354 454 0 0 0 0 0 0
ОУД.01 Русский язык  Э 117 39 78 36 42 78
ОУД.02 Литература  -,ДЗ 176 59 117 117 32 85
ОУД.03 Иностранный язык  -,ДЗ 176 59 117 0 117 32 85
ОУД.04 Математика  -,Э 234 78 156 78 78 64 92
ОУД.05 История  -,ДЗ 176 59 117 84 33 32 85
ОУД.06 Физическая культура  З,ДЗ 176 59 117 0 117 48 69
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  -,ДЗ 105 35 70 53 17 32 38
ОУД.08 Астрономия  ДЗ 53 17 36 28 8 36

ОУД.00
Дисциплины по выбору из обязательных
предметных областей

4 2 894 298 596 338 258 0 240 356 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 Родная литература ДЗ 54 18 36 36 36
ОУД.10 Информатика  -,Э 207 69 138 56 82 64 74
ОУД.11 Физика  -,ДЗ 201 67 134 82 52 64 70
ОУД.12 Химия  -,Э 162 54 108 54 54 32 76

ОУД.13
Обществознание (включая экономику и 
право)

 -,ДЗ 162 54 108 74 34 48 60

ОУД.14 Биология  -,ДЗ 108 36 72 36 36 32 40

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

3 648 216 432 80 352 0 0 0 112 100 64 78 64 14

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 40 8 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 40 8 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,-,-,ДЗ 252 84 168 0 168 32 52 32 52
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ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 252 84 168 0 168 32 48 32 26 16 14

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

1 2 335 112 223 111 112 0 0 0 132 91 0 0 0 0

ЕН.01 Математика Э 72 24 48 28 20 48

ЕН.02
Экологические основы 
природопользования

ДЗ 54 18 36 32 4 36

ЕН.03 Химия  -,Э 209 70 139 51 88 48 91
П.00 Профессиональный цикл 17 17 3553 1184 2369 1241 1098 30 0 0 332 637 530 390 242 238

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 8 5 915 305 610 352 258 0 0 0 270 292 48 0 0 0
ОП.01 Инженерная графика ДЗ 117 39 78 2 76 78
ОП.02 Техническая механика ДЗ 54 18 36 30 6 36
ОП.03 Электротехника и электронная техника Э 54 18 36 30 6 36

ОП.04
Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве

Э 96 32 64 48 16 64

ОП.05 Автоматизация технологических процессов ДЗ 54 18 36 30 6 36

ОП.06
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Э 75 25 50 20 30 50

ОП.07 Метрология и стандартизация ДЗ 75 25 50 40 10 50

ОП.08
Правовые основы профессиональной 
деятельности

ДЗ 54 18 36 28 8 36

ОП.09
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга

Э 72 24 48 34 14 48

ОП.10 Охрана труда Э 54 18 36 28 8 36
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  -,ДЗ 102 34 68 20 48 34 34

ОП.12
Основы предпринимательской 
деятельности

ДЗ 54 18 36 24 12 36

ОП.13 Основы финансовой грамотности ДЗ 54 18 36 18 18 36
ПМ.00 Профессиональные модули 9 12 2638 879 1759 889 840 30 0 0 62 345 482 390 242 238
ПМ.01 Производство растительных масел  -,-,-,Эк 663 221 442 184 238 20 0 0 62 185 114 81 0 0

МДК.01.01
Технология производства растительных 
масел

 -,-,-,Э 663 221 442 184 238 20 62 185 114 81

ПП.01
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 216

ПМ.02
Производство модифицированных жиров,
маргариновой и майонезной продукции

 -,-,-,-,Эк 642 214 428 198 220 10 0 0 0 40 90 84 80 134



МДК.02.01
Технология производства 
модифицированных жиров, маргариновой 
и майонезной продукции

 -,-,-,-,Э 642 214 428 198 220 10 40 90 84 80 134

ПП.02
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 144

ПМ.03 Производство глицерина и жирных кислот  -,-,Эк 378 126 252 142 110 0 0 0 0 40 106 106 0 0

МДК.03.01
Технология производства глицерина и 
жирных кислот

 -,-,Э 378 126 252 142 110 40 106 106

ПП.03
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 108

ПМ.04
Производство мыла и синтетических 
моющих средств

 -,-,-,-,Эк 643 214 429 289 140 0 0 0 0 40 90 81 114 104

МДК.04.01
Технология производства мыла и 
синтетических моющих средств

 -,-,-,-,Э 643 214 429 289 140 40 90 81 114 104

УП.04 Учебная практика ДЗ 36

ПП.04
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 36

ПМ.05
Организация работы структурного
подразделения

 -,-,Эк 240 80 160 64 96 0 0 0 0 40 82 38 0 0

МДК.05.01
Управление структурным подразделением
организации

 -,-,Э 240 80 160 64 96 40 82 38

ПП.05
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 72

ПМ.06
Выполнение работ по профессии 10916 
"Аппаратчик рафинации жиров и масел"

КЭ 72 24 48 12 36 0 0 0 0 0 0 48 0

МДК.06.01
Технология и оборудование для рафинации 
жиров и масел

Э 72 24 48 12 36 48

УП.06 Учебная практика ДЗ 72
ПП.06 Производственная практика ДЗ 216

Всего теоретического обучения 6643 2215 4428 2166 2232 30 594 810 576 828 594 468 306 252
УП Учебная практика 108 0 0 0 0 0 0 72 36
ПП Производственная практика 792 0 0 0 0 0 396 216 180

ПДП
Производственная практика 
(преддипломная)

ДЗ 144 144

ПА Промежуточная аттестация 252 18 54 36 36 18 36 18 36



ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216
30 23 8155 2215 5940 612 864 612 864 612 900 612 864

13 12 13 15 8 7 5 3
2/72 1/36

11/396 6/216 5/180
4/144

1 3 4 2 1 6 2 4
1 8 4 6 1 2 2 4

Всего

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
Государственная (итоговая) аттестация:
Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели)
Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели)

производственной 

экзаменов
зачётов

преддипломной 

дисциплин и МДК
учебной практики

Вс
ег

о



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- экологических основ природопользования;
- инженерной графики;
- технической механики;
- технологии производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции;
- технологического оборудования производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
- химии;
- жирового сырья и продукции;
- электротехники и электронной техники;
- автоматизации технологических процессов;
- метрологии и стандартизации;
- микробиологии, санитарии и гигиены.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК » 

 1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014г., для специальности среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена для всех специальностей 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей», реализующих образовательную программу на базе основного общего 
образования, с получением среднего общего образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом  и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); с учетом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з). 
          Программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и 
дополнениями от:29 декабря 2014 г. На основании примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385  от 
23 июля 2015 г.) 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области  «Русский язык и литература»  ФГОС среднего общего 
образования, для всех специальностей среднего профессионального образования технического 
профиля. 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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. 

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 жанровородовой 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические работы 39 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  
-Подготовка сообщений; 
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 
лингвистических текстов); 
- подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами, интернет-информация); 
- информационная переработка текста (составление планов, тезисов, 
конспектов, аннотаций и т.д.); 
- составление текстов различных жанров; 
- подготовка устных сообщений, рефератов, 
 - составление  таблиц; 
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями.  
виды работ, связанные анализом произведений (составление словаря 
языка персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка вопросов к 
дискуссии, подбор материалов для ответов по плану;   

39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена     
 

 
 
 
 

 



        2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУСКИЙ ЯЗЫК»      
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2+1  

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 
Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Значение русского языка при освоении профессий СПО. 

1 1 

Контрольная работа 
Входной контроль (диктант) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения, презентации: История развития русского языка. 
Периоды в развитии русского языка. Место и назначение русского языка в современном мире. 
Стилистические функции устаревших форм слова. 

1  

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 13+5  
Тема 1.1  
Язык и речь 

Содержание учебного материала   

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 1 2 
2 Практическое занятие № 1: Виды речевой деятельности 1  
3 Практическое занятие № 2. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Культура речи», «Нормы русского языка». 
«Основы ораторского искусства. Особенности построения публичного выступления» (по выбору). 

1  

Тема 1.2  
Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала   
1 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

1 2 

2 Практическое занятие № 3.Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

1 2 

3 Практическое занятие № 4. Основные жанры научного стиля и официально-делового стиля 1  
4 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. 
1 2 

5 Практическое занятие № 5. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления. 

1  



6 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др. Лингвостилистический анализ текста. 

1 2 

7 Практическое занятие № 6. Изложение 1  
Самостоятельная работа обучающихся:  изучение лекционного материала, материала учебника; 
составление текста на свободную тему; работа с текстами научного стиля; работа над оформлением 
основных документов официально-делового стиля. Сообщение (таблицы): Особенности научного 
стиля. Особенности публицистического стиля. Особенности художественного стиля. Виды тропов.  

2 

 

Тема 1.3 
Текст  

Содержание учебного материала   
1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 
членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  работа над составлением устного выступления; работа с 
текстами художественных произведений. Сообщение (таблицы): Разговорная речь. Особенности, 
характерные признаки. Культура разговорной речи. Реферат (сообщение): Стилистика и 
синонимические средства языка, Виды речевой деятельности (по выбору). Решение тестов часть С. 

2 

 

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 9+5  
Тема 2.1 
Фонетика 

Содержание учебного материала   
1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза.  
Практическое занятие № 7.Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 
речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 
 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала, фонетический разбор слов; 
решение тестов часть А.                                                                

1  

Тема 2.2 
Орфоэпия 
 

Содержание учебного материала   
1 Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

1  

2 Практическое занятие №8. Орфоэпические нормы. Работа со словарем 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: 
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация; Новое в нормах ударения 
(по выбору). Решение тестов часть А.                                

2  

Тема 2.3 
Графика. 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 9. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  1  



Орфография 2 Практическое занятие № 10. Употребление буквы ь.  1  
3 Практическое занятие № 11.  Правописание о/е после шипящих и ц.  1  
4 Практическое занятие № 12. Правописание приставок на з- / с-.  1  
5 Практическое занятие № 13. Правописание и/ы после приставок. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучение опорного конспекта, работа со словарями. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.  Решение тестов часть  А. Сообщение: 
Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии. 

2  

Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 10+4  
Тема 3.1 
Лексикология 

Содержание учебного материала   
1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. 

1 2 

2 Практическое занятие №14. Выразительные  средства языка. 1  
3 Практическое занятие № 15.Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 
синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 
(исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы).  

1 2 

4 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). 

1 2 

5 Практическое занятие № 16. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 1  

6 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика, 
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 
фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

1 2 

7 Практическое занятие № 17. Особенности русского речевого этикета. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучение опорного конспекта, работа со словарями, 
конструирование предложений. Сообщения: или презентации:  Общеупотребительная лексика и 
архаизмы. Решение тестов часть  А. 

2  

Тема 3.2 
Фразеология 

Содержание учебного материала   
1.  Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
1 2 

2.  Практическое занятие № 18. Лексические нормы. Выразительные словообразовательные 
средства.  

1  

3.  Практическое занятие № 19. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

1  



Самостоятельная работа обучающихся: изучение опорного конспекта, работа со словарями, 
конструирование предложений. Составление синонимических и антонимических пар. Реферат: Словари 
русского языка, Русское письмо и его эволюция (по выбору). Решение тестов часть А. 

2  

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 10+5  

Тема 4.1 
Морфемика 

Содержание учебного материала   
1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. 
1 2 

2 Практическое занятие № 20. Морфемный разбор слова. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Строение русского слова. Употребление 
приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Решение тестов А. 

2  

Тема 4.2 
Словообразова-
ние 

Содержание учебного материала   
1 
 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов.  
Понятие об этимологии.  

1 2 

2 Практическое занятие № 21. Словообразовательный анализ. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Способы образования слов в русском языке. 
Решение тестов часть А. 

1  

Тема 4.3 
Орфография  

Содержание учебного материала   
1 Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 1 2 
2 Практическое занятие № 22.Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 
1  

3 Практическое занятие № 23. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  1  
4 Практическое занятие №24. Правописание приставок при- / пре-.  1  

5 Практическое занятие № 25. Правописание сложных слов. 1  
Контрольная работа      Диктант.  1  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Составление текстов (устных и письменных) с 
использованием однокоренных слов, слов одной структуры. Решение тестов А. 

2  

 Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 14+8  

Тема 5.1 
Грамматические 
признаки слова 

Содержание учебного материала   
1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 
1 2 



текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Тема 5.2 
 Имя 
существительное 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 26. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 
существительных.  
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала.  Решение тестов часть А 1  

Тема 5.3 
Имя 
прилагательное 

Содержание учебного материала   

1 
 

Практическое занятие № 27. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  
Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен прилагательных в речи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написать сочинение-миниатюру.  Решение тестов часть А. 2  

Тема 5.4 
Имя 
числительное 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 28. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 
числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными 
разного рода. 

1 2 

Тема 5.5 
Местоимение 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 29. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 
местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 
местоименных форм. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. Решение тестов А. 1  

Тема 5.6 
Глагол 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 30. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени 
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

1 2 

Тема 5.7 Содержание учебного материала   



Причастие как 
особая форма 
глагола 

1  Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 
причастий. Правописание не с причастиями.  

1 2 

2 Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 1 2 
3 Практическое занятие № 31. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах 
разных стилей. Синонимия причастий. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. Решение тестов.  1  

Тема 5.8 
Деепричастие 
как особая 
форма глагола 

Содержание учебного материала     
1 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями.  
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение тестов. 1  
Тема 5.9 
Наречие 

Содержание учебного материала   
1 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 
Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 
наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. Решение тестов. 1  

Тема 5.10 
Служебные 
части речи 

Содержание учебного материала   
1 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 
слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 
связи предложений в тексте. 

1 2 

2 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями 
речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 2 



4 Практическое занятие № 32. Служебные части речи 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. 1  

Раздел 6. СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ 20+11  

Тема 6.1 
Основные 
единицы 
синтаксиса 

Содержание учебного материала   
1 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. 1  

Тема 6. 2 
Словосочетание 

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

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. 1  

Тема 6. 3 
Простое 
предложение 

Содержание учебного материала   

1 Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 
богатство русской речи.  
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 
слов в предложении. 

1 2 

3 Практическое занятие № 33. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 

1  

4 Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

1 2 

5 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 
несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений 
в тексте.  

1 2 

6 
 

Практическое занятие № 34. Односоставное и неполное предложение. Односоставные 
предложения с главным членом в форме подлежащего.  

1  

7 Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
неполных предложений в речи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала; индивидуальные задания, 
рассчитанные на конструирование предложений. Решение тестов.  

1  

Тема 6.4 Содержание учебного материала   



Односложное 
простое 
предложение 
 

1 Практическое занятие № 35. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 

1  

2 Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 
однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

1 2 

3 Практическое занятие № 36. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 
приложений.  

1  

4 Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

1  

5 Практическое занятие № 37. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с 
членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 
слов-омонимов.  

1 2 

6 Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

1  

7 Практическое занятие № 38. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 
разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 
нему. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Русская пунктуация и ее назначение. 
Предложения с однородными членами и их функции в речи. Решение тестов. 

1  

Тема 6.5 
Сложное 
предложение 

Содержание учебного материала   
1 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала; написание сочинения на 
свободную тему; индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений. 

1  

Тема 6.6 
Сложноподчинен
ное предложение 

Содержание учебного материала   
1 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала; сообщение: Использование 
сложных предложений в речи. 

1  

Тема 6.7 Содержание учебного материала   



Бессоюзное 
сложное 
предложение 

1  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи.  
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и 
сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 
бессоюзные предложения). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала; индивидуальные задания, 
рассчитанные на конструирование предложений. 

1  

Тема 6.8 
Способы 
передачи чужой 
речи 

Содержание учебного материала   
1 Практическое занятие № 39. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

1  

Контрольная работа   Диктант  1  
Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Способы введения чужой речи в текст. 
Подготовка к экзамену, решение тестов. 

4  

 Всего по программе 78+39 
=117  

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



Темы  рефератов (сообщений), индивидуальных проектов 
• Русский язык среди других языков мира. 
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
• Языковой портрет современника. 
• Молодежный сленг и жаргон. 
• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 
• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык,  просторечие, 
диалекты, жаргонизмы. 
• Язык и культура. 
• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 
• Вопросы экологии русского языка. 
• Виды делового общения, их языковые особенности. 
• Языковые особенности научного стиля речи. 
• Особенности художественного стиля. 
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
• СМИ и культура речи. 
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях 
художественной литературы. 
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
• Русское письмо и его эволюция. 
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
• Антонимы и их роль в речи. 
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
• Исторические изменения в структуре слова. 
• Учение о частях речи в русской грамматике. 
• Грамматические нормы русского языка. 
•  Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 
• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
• Роль словосочетания в построении предложения. 
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 
• Синтаксическая роль инфинитива. 
• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
• Синонимика простых предложений. 
• Синонимика сложных предложений. 
• Использование сложных предложений в речи. 
• Способы введения чужой речи в текст. 
• Русская пунктуация и ее назначение. Порядок слов в предложении и его роль в организации 
художественного текста. 
 
 

 
 



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. 
Функцио- 
нальные 
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, 
словообразов
ание, 
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, морфологический, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной программы дисциплины «Русский язык» имеется учебный 
кабинет русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− аудиторная доска;  
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, словари 

разных типов,   карточки-задания, комплекты тестовых заданий, опорные конспекты-
плакаты, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература); 

− шкафы для книг; 
− портреты писателей; 
− видеотека по курсу; 
− DVD, СD, МР3 (аудио и видео записи). 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
- DVD-плейер; 
- телевизор; 

    - аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в электронных презентациях; 
  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2019. 
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие сред. проф. образования. — М., 2017. 
3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 
10 класса общеобразовательной школы. — М., 2017. 
4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 
11 класса общеобразовательной школы. — М., 2017. 
5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — 
М., 2017. 
6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский язык 
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2016. 

  
Дополнительные источники: 
1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 
2. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 
3. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 
4. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е изд., 
испр. – М., 2006. 
5.  Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для 
общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 
6. Готовимся к единому государственному экзамену  
7. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 2002. 
8. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 
9. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 2000. 
10. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М., 
2001. 



11. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, 
Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  
12. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2004. 
13. Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под ред. Н.А. 
Николиной. – М.. 2004. 
14. Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 
М., 2004. 
15. Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – М.. 2005. 
Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014№ 148-ФЗ, 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 
03.07.2016, с изм. От 19.12.2016). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 
№ 413» 
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016г. № 637-р. 
7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  
8. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж-
дений сред. проф. образования. — М., 2014. 
9.  Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
Словари 
1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 
языке. – СПб., 2000. 
2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 
3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 
4. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 
5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008 
6. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 
ударение, формы. – М., 2001. 
5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005. 
6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 



7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е 
изд., стереотипн. – М., 2002. 
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 
25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  
10. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 
11. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2001. 
12. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 
13. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-
грамматическими формами. – М., 2002. 
14. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия 
/ Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 
15. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 
16. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 
Бурцева. – М., 2006. 
17. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского 
языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. 
Чесноковой. – М., 2000. 
18. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 
языка. – М., 2005. 
19. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 
происхождение словосочетаний. – М., 2000.  
20. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. – М., 2000.  
21. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  
 
1. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: www.slovari.ru 
2. Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека -
ВВМ».       Форма доступа: www.velib.com 
3. Электронный ресурс «Литературный портал- «Русская литература». Форма        
доступа: www.fplib.ru 
4. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Русский язык». Форма        доступа: 
ras.lseptember.ru 
5. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: raslit.ioso.ra 
6. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

Интернет-ресурсы: 
1. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
3. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
4. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
5. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я 
иду на урок русского языка». 
6. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 
7.  www. metodiki. ru (Методики). 
8. www. posobie. ru (Пособия). 
9. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
10. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
11. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
12. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
13. www. gramota. ru (Справочная служба). 
14. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

http://www.velib.com/
http://www.fplib.ru/


3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», 
игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных 
ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 
 Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (диктанты, тестирование, контрольная работа, доклады), 
а также сочинения и изложения.  
 
 Промежуточный контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 
форме экзамена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
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 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные результаты 
освоения учебной дисциплины "Русский язык": 
−− сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 

 
 
Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 

−− 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; 

Оперативный контроль: 
- в устной форме; 

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

Оперативный контроль: 
- в форме защиты проектов 

−− 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; 

Входной контроль: 
собеседование 
Рубежный контроль: 
- аудиторная контрольная 
работа; 
- тестирование; 

−− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 
- творческая работа; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 
- творческая работа; 

−− 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; 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 

−− сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы. 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 

 Промежуточный контроль – 
экзамен 

 
 

 



 Перечень соответствия результатов обучения разделам и темам учебной дисциплины 
 

Содержание обучения Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Раздел 1. Язык и 
речь. 
функциональные 
стили речи 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий, самостоятельная работа с учебником 
Выполнение индивидуальных заданий 

Раздел 2. Фонетика, 
орфоэпия, графика, 
орфография 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа 
с учебником 

Раздел 3. 
Лексикология и 
фразеология 
 

Оценка за контрольную работы 
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа 
с учебником  

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа 
с учебником 

Раздел 5. 
Морфология и 
орфография 

Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа 
с учебником 
Оценка за контрольную работу 

Раздел 6. Синтаксис  
и пунктуация  

Оценка  за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 
Выполнение индивидуальных заданий,   самостоятельная работа 
с учебником 

 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
−− 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; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, 
творческой деятельности 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

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

 - проведение самостоятельного поиска информации с 
использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

метапредметные результаты  



−− владение всеми видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением (пониманием), говорением, 
письмом; 
 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; -  использование различных ресурсов для 
достижения поставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

−− 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; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

−− 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; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию;  
- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары; 
Учебно-практические 
конференции; 
Конкурсы;  
Олимпиады; 
Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе 

−− 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; 

- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей; 
 - использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи информации и ее представления в 
различных формах; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио. 
Подготовка рефератов, 
докладов, использование 
электронных источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 



 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Литература» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 
413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальности 
среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена 
для всех специальностей 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей», реализующих 
образовательную программу на базе основного общего образования, с получением среднего 
общего образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 
концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637 –р, и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16 -з). 
          Программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и 
дополнениями от:29 декабря 2014 г. На основании примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385  от 23 июля 
2015 г.) 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области  «Русский язык и литература»  ФГОС среднего общего 
образования, для всех специальностей среднего профессионального образования технического 
профиля. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «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. 

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; 
−− 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Практические занятия 14 
Сочинения 20 
контрольные работы 3 
Изложения 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование); 
- подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами, интернет-информация); 
- составление текстов различных жанров; 
- подготовка устных сообщений, рефератов, 
виды работ, связанные анализом произведений (составление словаря 
языка персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка вопросов к 
дискуссии, подбор материалов для ответов по плану;   
- сопоставительный  анализ героев, эпизодов, произведений; 
- подбор цитат для характеристики героев; 
- создание творческих работ (сочинений); 
- чтение произведений по программе и по выбору, стихотворения и 
отрывки наизусть 

8 
 
8 
 
8 
10 
 
 
5 
2 
8 
10 
 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта     
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 
Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО.  

1 1 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 8+4   
Тема 1.1  

Обзор русской 
литературы 

первой половины 
ХIХ века 

Содержание учебного материала   
1   
 
 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные 
общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.  Становление реализма в русской литературе. Русское 
искусство. 

1 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей) - 
романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», 
«Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

1  

Тема 1.2.  
А.С. Пушкин. 
Основные темы и 
мотивы лирики 
А.С. Пушкина 

Содержание учебного материала   
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 
своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 
языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и 
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

1 2 

2 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 
выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление 
высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений.  
Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания 
Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я 
брожу…». 

1 2 

3 Поэма «Медный всадник». Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение 
проблем человека и его времени. Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 
Пушкина. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина 
и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 
Наизусть ( не менее трех стихотворений по выбору студентов). 

1  

Тема 1.3. 
 М.Ю. Лермонтов. 
Основные мотивы 
лирики 
 

Содержание учебного материала   
1 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики 

Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.  
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…») 

1 2 



 

2 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
 Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто 
пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу 
один я на дорогу…». Поэма «Демон». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов 
в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». Наизусть (не менее трех 
стихотворений по выбору студентов). 

1  

Тема 1.4. 
Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала   
1 Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 
литературе.  «Портрет». 

1 2 

 Изложение «Портрет» или «Дом Плюшкина» 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: исследование и подготовка сообщения): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. 
Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». 

1  

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века    45+ 20   
Тема 2.1. 

Культурно-
историческое 
развитие России 
середины XIX 
века, отражение 
его в литератур. 
процессе 

Содержание учебного материала   
1 Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. 

Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. Мастера русского 
реалистического пейзажа. Содружество русских композиторов «Могучая кучка». Малый театр — «второй Московский 
университет в России».  
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке». Развитие реалистических 
традиций в прозе. Новые типы героев в русской литературе. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

2 2 

Тема 2.2. 
А.Н. Островский 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна 

драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма 
«Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели 
(система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 
героев драмы. Символика грозы. 

2 2 

2 Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, 
лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. 
Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 
Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

2  

Сочинение по темам: Смысл названия пьесы А.Н.Островского «Гроза», Представители темного царства в пьесе А.Н.Островского 
«Гроза», Город Калинов и его обитатели т.д. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского 
театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского»; презентаций. Чтение  пьес «Гроза», 
«Бесприданница». 
Подготовка  сообщения: «Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что 
такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”»; презентаций. 

2  

Тема 2.3. Содержание учебного материала   



 

 И.А. Гончаров 1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». 
Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в 
романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 
Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 
образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.).   

1 2 

Тема 2.4. 
И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема 

любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 
своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в 
романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.  

1 2 
 

2 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 
Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на 
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество.  

1 2 

3 Практические занятия 
Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова.  

1 2 

4 Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 
споров, конфликт «отцов» и «детей». 

1  

5 Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

1 2 

Сочинение по темам: Разночинец-демократ в дворянском гнезде. Смысл конфликта Базарова и братьев Кирсановых.  Любовь в 
романе Тургенева «Отцы и дети». «Лагерь отцов» и «лагерь детей». Смысл названия романа. 

 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, 
М. А. Антонович, И. С. Тургенев)»; презентаций. Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 
Чтение романа «Отцы и дети», статьи  Д. И. Писарева «Базаров». 

2 
2 

Тема 2.5. 
Н.Г. 
Чернышевский 

Содержание учебного материала   
1 Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 
идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». 
Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» 
как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. 4-й сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что 
делать?”»; презентаций. Чтение романа «Что делать?» 

2  

Тема 2.6. 
Н.С.Лесков 

 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. 
Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности 
композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный 
странник». 

1 
 
  

2 



 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений «Очарованный странник» ,«Леди Макбет Мценского уезда». 
Подготовка   презентации или сообщения на одну из тем:  «Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух 
произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

2  

Тема 2.7. 
М.Е.Салтыков-
Щедрин 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 
сказок.   Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

1 2 

2 Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы 
антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов 
язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
 «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 
«Подтверждение покаяния. Заключение»). 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение «История одного города» (обзор). (Главы: «О корени происхождения 
глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Анализ  сказки (по выбору)  

2  

Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа. Петербург Достоевского. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 
Раскольникова. 

1 2 

2 Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны 
внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность 
характера и судьбы Родиона Раскольникова.  

1 2 

3 Практические занятия 
Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества».  

1 2 

4 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 1  
5 Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 
1 2 

Сочинение по темам: Соня Мармеладова и её влияние на Раскольникова. Теория Раскольникова и причины её крушения. 
Петербург Достоевского и т.п. 

2 2, 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа  «Преступление и наказание».  Подготовка   презентации или сообщения 
на одну из тем: Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Петербург Достоевского. Роль 
эпилога в романе. 

4  

Тема 2.9. 
Л.Н.Толстой 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея 

«Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы 
Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».  

2 2 

2 Практические занятия 
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

1  

3 Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 1 2 



 

романе. 
4  Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская 
война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне.  

2 2 

5 Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

2 2 

6 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как 
явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 
защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение 
духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. 
Толстого. 

1 2 

7 Краткий обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение 
творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

1 2 

Сочинение по темам: Поиски смысла жизни князя Андрея и Пьера Безухова. Наташа Ростова: сущность её жизни - любовь. 
«Мысль семейная» в романе Толстого «Война и мир». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в 
«Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе 
«Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 
Чтение  произведений «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Отрывок из романа «Война и 
мир» наизусть (по выбору студентов).  
Домашнее сочинение на тему: Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Отечественная война 1812 года и 
её истинные герои. Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

4  

Тема 2.10. 
А.П. Чехов 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа 
писателя в журналах. Чехов-репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 
рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 
Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви». 

2 2 

2 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность 
отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе 
«Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. 
П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. 
Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

2 2 

Сочинение по темам: Прошлое,  настоящее, будущее в пьесе А.Чехова «Вишнёвый сад». Новый хозяин сада. Проблема духовной 
деградации в рассказах Чехова. От Старцева к Ионычу («Ионыч»). 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение рассказов и пьес Чехова, подготовка сообщения: «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А. П. Чехова»; «Работа в журналах»; «Новаторство Чехова в поисках жанровых форм»; презентаций.  

2  

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века    7 +4  
Тема 3.1.  Содержание учебного материала   



 

Русская поэзия  
второй половины 
 XIX века. 
Ф. И. Тютчев 

 
 

 

1 
 
 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 
литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

1 2 

2 
 
 
 
 
 

Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного).    Философская, общественно-политическая 
и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День 
и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню 
время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она 
верней…», «Нам не  дано предугадать…». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». «Ф. И. Тютчев в 
воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. 
Гейне»; презентаций. Одно стихотворение  (по выбору студентов) наизусть. 

1 
 

Тема 3.2. 
А.А. Фет 
 

Содержание учебного материала   
1 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные 
особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 
Стихотворения:  «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще 
одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская 
ночь…». 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в 
воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь 
стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве»; презентаций. Одно стихотворение  (по выбору студентов) наизусть. 

1 
 

Тема 3.3. 
А.К.Толстой 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 
Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 
станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 
цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой 
тихий вид…». 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на одну из тем: «А. К. Толстой — прозаик», «А. К. Толстой — 
драматург», «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в 
музыкальном искусстве», одно стихотворение  (по выбору студентов) наизусть. 

1  

Тема 3.4.  
Н.А. Некрасов  
 

Содержание учебного материала   
1 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал 
«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 
своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, 
жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 
счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду 
ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю 
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иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать 
солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Сочинение по темам: Пейзажная лирика А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Некрасова; Любовная лирика А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Некрасова; 
Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в поэме Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и т.п. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на одну из тем: «Некрасовский “Современник”», «Новаторство 
Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве 
Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в 
творчестве русских художников-иллюстраторов». Одно  стихотворение  (по выбору студентов) наизусть. 

1  

Литература  XX века   

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 9 +6  
Тема 4.1. 
Особенности 
развития 
литературы и 
других видов 
искусства 
в начале XX века 

Содержание учебного материала   
1 Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая 
дифференциация. Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления 
(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»).  

1 2 

Тема 4.2. 
И.А. Бунин 
 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 

Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 
творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 
«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, 
подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. 
Бунина.    «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, 
звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
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Самостоятельная работа обучающихся: чтение повестей и стихотворений.  Подготовка реферата: «Женские образы в 
творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина»; презентаций. 

1  

Тема 4.3. 
А.И Куприн 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 
Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 
Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 
«Суламифь». Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции 
(«Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и 
казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 
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воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы 
в повести.  

Самостоятельная работа обучающихся: чтение повестей и стихотворений. Подготовка сообщения «Тема любви в творчестве И. 
А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное»; презентаций. Домашнее сочинение по темам: Тема дворянского гнезда в 
творчестве И. А. Бунина. Россия в творчестве И. А. Бунина.  Любовь в произведениях И.Бунина и А.Куприна. Жизнь и смерть в 
произведениях И.Бунина и А.Куприна. 

2  

Тема 4.4. 
Серебряный век 
русской поэзии 

Содержание учебного материала   
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов 
по выбору).   Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов.  Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 
Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  
        Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 
Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 
процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 
Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его 
связь с романтизмом.  
Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
Валерий Яковлевич Брюсов. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 
поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  
Константин Дмитриевич Бальмонт. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 
 Андрей Белый. Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 
родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине».  
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2 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 
Николай Степанович Гумилев. Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай». Статья «Наследие символизма и акмеизма». 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с 
традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический 
язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак).  
Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
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Северянина, оригинальность его словотворчества. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»), «Двусмысленная слава». 
Хлебников Велимир Владимирович. Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 
«Еще раз, еще раз…». 
      Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 
реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 
родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 
русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений и презентаций: Литература Серебряного века,  два-три 
стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов) наизусть.  

1  

Тема 4.5. 
М.Горький 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль».  
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2 Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов).  Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 
Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и 
МХАТ. Горький-романист. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 
неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. Горьким и 
большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. 
Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).   
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Самостоятельная работа обучающихся: чтение пьесы «На дне», ранних романтических рассказов «Челкаш», «Коновалов», 
«Старуха Изергиль». Сообщение на тему: «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» 
— по выбору студентов).  Монолог Сатина наизусть.  

1  

Тема 4.6. 
А.А.Блок 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 
железной дороге», «Река раскинулась. Течет…».  
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2 Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение «Двенадцать», два-три стихотворения  (по выбору студентов) наизусть. 1  
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 6 +3  

Тема 5.1. 
В.Маяковский 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 
любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 
Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

1 2 



 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 
Яковлевой».  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата (доклада, сообщения):«Музыка революции в творчестве В. В. 
Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского». Два-три стихотворения (по выбору студентов наизусть). 

1  

 Тема 5.2. 
С.Есенин 
 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 

родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  
Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

1 2 

2 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
«Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не 
жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

1  

Сочинение по темам: Тема Родины и революции в творчестве А.Блока и С.Есенина. Пейзажная лирика А.Блока и С.Есенина. 
Любовная лирика А.Блока, В.Маяковского и С.Есенина. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. 
Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». Два-три стихотворения (по выбору студентов наизусть). 

1  

Тема 5.3. 
А.Фадеев 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг 

и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 
характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на 
литературу», «Революция в творчестве А. А. Фадеева». 

1  

Раздел 6. Особенности развития литературы  1930 – начала 1940-х годов  14 +10  
Тема 6.1. 
Сатирическое 
обличение нового 
быта 

Содержание учебного материала   
1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. 
Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. 
Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 
Развитие драматургии в 1930-е годы 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение рассказов Зощенко, Аверченко  и литературный перевод одного рассказа (по 
выбору ) 

1  

Тема 6.2. 
М.И.Цветаева 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.   Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 

1 2 



 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 
счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата (сообщения, доклада, презентации): «М. И. Цветаева в 
воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», 
«М. И. Цветаева — драматург». Одно-два стихотворения  (по выбору студентов) наизусть. 

1  

Тема 6.3. 
О.Мандельштам 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 
поэтического слова О. Мандельштама. 
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда 
струя из бутылки текла…». 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: одно стихотворение  (по выбору студентов) наизусть. 1  
Тема 6.4. 
А.П.Платонов 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. 
Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 
реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений: рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован». 
Подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

1  

Тема 6.5. 
И.Э.Бабель 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской 

войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 
«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение 
революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

1  

Тема 6.6. 
М.А.Булгаков 

Содержание учебного материала   
1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость романа. Система образов. 
Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни.  

1 2 

2 Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 
литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

1 2 

Сочинение по темам: Воланд и его свита. Три мира в романе. Ершалаимские сцены. Москва 30-ых годов в романе «Мастер и 
Маргарита». Предупреждение будущему в сатирических произведениях Булгакова. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Мастер и Маргарита»., сообщения на темы: Москва 30-ых годов в 
романе «Мастер и Маргарита».  Воланд и его окружение.  Любовь и судьба Мастера. Чтение романа «Белая гвардия». 

2  

Тема 6.7. 
А.Н.Толстой 

Содержание учебного материала    
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр 

Первый» — художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 
романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

1 2 



 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Петр Первый». Подготовка презентаций, сообщений по теме: Роман 
«Петр Первый» — художественная история России XVIII века. 

1  

Тема 6.8. 
М.Шолохов 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-
эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 
Особенности композиции. 

1 2 

2 Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. 

1 2 

Сочинение по темам: Трагедия Григория Мелехова. Человек в огне Гражданской войны. Судьба казачества в романе «Тихий Дон» 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение «Донских рассказов», романа-эпопеи «Тихий Дон».  Подготовка сообщения: 
Правда жизни в  «Донских рассказах».  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Тема революции и Гражданской войны в 
творчестве русских писателей.  Подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эстетического содержания произведения». 

2 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 3 +1  
Тема 7.1. 
Деятели 
литературы и 
искусства на 
защите Отечества 
 

Содержание учебного материала   
1 Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 

И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 
Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. 
Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. 
Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 
противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

1 2 

Тема 7.2. 
А.А.Ахматова 

Содержание учебного материала   
1 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 
поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, 
Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…»,  Сероглазый король», «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная 
земля», «Мне голос был»,  «Победителям», «Муза».  Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и 1  



 

советская литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Два-три стихотворения (по 
выбору студентов) наизусть. 

Тема 7.3. 
Б.Л.Пастернак 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция 

поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и 
смерть в философской концепции поэта. 
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности 
романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа 
«Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 
организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, 
сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или 
«Лейтенант Шмидт». 

1 
 

2 
 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов  14 +9  
Тема 8.1. 
Общественно-
культурная 
обстановка в 
стране во второй 
половине XX века 

Содержание учебного материала   
1  Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 

периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 
Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.  
(Произведения по выбору преподавателя)  
С. Смирнов. Очерки. В. Овечкин. Очерки. И. Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. 
«Жестокость». В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных 
вещей». М. Карим. «Помилование». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка сообщения или презентации: «Развитие литературы 1950—1980-х годов в 
контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

1  

Тема 8.2. 
Творчество 
писателей-
прозаиков в 1950—
1980-е годы 
 

Содержание учебного материала   
1 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ 

поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения. 
 Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент истины». В. Кондратьев. «Сашка». К. Воробьев. «Крик», «Убиты под 
Москвой». В. В. Быков. «Сотников». 

1 2 

2 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.  
В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

1 2 

3 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и 
власти. Автобиографическая литература. 
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 
истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», 
«Знамя» и др.).  Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. (по выбору преподавателя и 
студентов) В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. 
Гранин. «Иду на грозу». «Картина».  Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие 

1 2 



 

рассказы». Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». Г. 
Владимов. «Верный Руслан».  В. Ерофеев. «Москва—Петушки». Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

Изложение: по рассказу В.Шукшина «Чудик» 1 2, 3 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений. Подготовка  сообщения или презентации: «Развитие 
автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в 
произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 
проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по 
выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое 
своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; 
«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; 
«Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

2 

 

Тема 8.3. 
Творчество поэтов 
в 1950—1980-е 
годы 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. 
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 
человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.  «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем 
писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика 
стихотворений А. Вознесенского. 
 «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

1 2 

2 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 
Лирика поэтов-фронтовиков. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 
родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.  
 «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 
Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х 
годов.  Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 
Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.   «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы 
за ценой не постоим…» 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) М. Светлов. Н. Заболоцкий.  Ю. Друнина. Р. Рождественский.  Е. 
Евтушенко. Б. Ахмадулина. В. Высоцкий. И. Бродский. Произведения по выбору. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений, наизусть два-три стихотворения (по выбору студентов).  1  
Тема 8.4. 
Драматургия 
1950—1980-х годов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес 

к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и 
предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 
Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре 
драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—
1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 
(социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип 
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». А. Володин. «Пять 
вечеров». А. Салынский. «Барабанщица». А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». А. Галин, Л. Петрушевская. 

1 2 



 

 
 
 
Тема 8.5. 
Драматургия 
1950—1980-х годов 

Драмы по выбору. 
 Содержание учебного материала   
1 Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес 

 А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
 Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности 
художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», 
«Старший сын». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения или презентации о жизни и творчестве одного из драматургов 
1950—1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 
«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова 
“Жестокие игры”». 

2 

 

Тема 8.6. 
А.Твардовский 

Содержание учебного материала   
1 Практические занятия Выразительное чтение и анализ стихотворений: 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. 
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 
общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-
эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву 
памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 
ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти».  (по выбору преподавателя). Поэмы: «За 
далью — даль», «Теркин на том свете».  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Два-три стихотворения (по выбору студентов) наизусть. Подготовка сообщения: «Тема 
поэта и поэзии в русской лирике XIX-XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского» 

1  

Тема 8.7. 
А.Солженицын 
 

Содержание учебного материала   
1 Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности 

повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 
Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 
ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 
Матрены. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

1 2 

2  «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. 
Солженицына. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» 
(обзор с чтением фрагментов). 

1 2 

Сочинение: Трагедия человека в годы тоталитарного режима (по произведениям А.Солженицына, В.Дудинцева, В.Шаламова) 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения или презентации: «Своеобразие языка Солженицына-
публициста»; чтение произведений 

2  

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  2   
Тема 9.1. Содержание учебного материала   



 

Три волны 
эмиграции 

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. 
Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 
Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. 
Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. 
Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 
Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».  Б. К. Зайцев. 
«Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр».  В. Иванов. Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по 
выбору.  Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».  И. В. Елагин (Матвеев). 
Произведения по выбору.И. Бродский. Произведения по выбору. А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

2 2 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 8 +2  
Тема 10.1. 
 Основные 
направления 
развития 
современной 
литературы 

 
 

Содержание учебного материала   
1 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических 

ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» 
литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. 
Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и 
др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, 
А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 
Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 
Для чтения и изучения.В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», 
«Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
А. Рыбаков. «Дети Арбата». В. Распутин. Рассказы. С. Довлатов. Рассказы. В. Войнович. «Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». А. Варламов. Рассказы. В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. Рассказы. Л. 
Петрушевская. Рассказы. В. Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. «Афганские рассказы». В. Астафьев. 
«Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». О. Михайлова. «Русский сон». Л. Улицкая. «Русское варенье». 
 В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбору).  

4 2 

Сочинение  по литературе 1980—2000-х годов. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений. Подготовка  сообщения или презентации: «Особенности 
массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». Два-три стихотворения (по выбору 
студентов) наизусть. 

2 
 

Итоговый урок   дифференцированный зачёт  2  
 Всего по программе 117+59  

 
 
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) 



 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации учебной программы дисциплины «Литература» имеется учебный 

кабинет русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− аудиторная доска; 
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,  

карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 
− шкафы для книг; 
− портреты писателей; 
− видеотека по курсу; 
− DVD, СD, МР3 (аудио и видео записи). 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
- DVD-плейер; 
- телевизор; 

    - аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в электронных презентациях. 
 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
          Основные источники для студентов: 
1.  Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / под ред. Г. А. Обернихиной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 
2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / под ред. Г. А. Обернихиной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 
3. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 
1. История русской литературы XIX в., 1800-1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 
Петрова. - М., 2000. 
2. История  русской  литературы  XI-XIX  вв.  / Под  ред.  В.И.  Коровина, Н.И. Якушина. -
М., 2001. 
3. История русской литературы XIX в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. - М., 2001. 
4. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. - М., 2002. 
5. Литературные манифесты от символизма до наших дней. - М., 2000. 
6. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX в. - М., 2001. 
7. Набоков В. Лекции по русской литературе. - М., 2001. 
8. Русская литература XX в. / Под ред. А.Г. Андреевой. - М., 2002. 
9. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. - М., 2001. 
10.  Смирнова Л.Н. Русская литература конца XIX - начала XX в. - М., 2001 
11. Соколов А.Г. История русской литературы XIX-XX века. - М., 2000. 
12. Тимина С.И. Русская проза конца XX в. - М., 2001. 
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 



 

с изм. , внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с 
изм. от 19.12.2016). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-
р. 
7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
8. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 
(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 
9. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 
Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 
2014. 
10. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
11. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / 
под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
12. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение: учеб. 
пособие. — М., 2013. 
13. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 
14.  Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 
15. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 
16. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: www.slovari.ru 
17. Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека -ВВМ».  
Форма доступа: www.velib.com  
18. Электронный ресурс «Литературный портал- « Русская литература». Форма        доступа: 
www.fplib.ru  
19. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма 
доступа: http://1september.ru/         
20. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа:      www.slovari.ru 
http://globalteka.ru 
http://dic.academic.ru 
          Интернет-ресурсы - 
1. 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). 

http://www.slovari.ru/
http://www.velib.com/
http://www.fplib.ru/
http://1september.ru/
http://www.slovari.ru/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/


 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»). 
3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»). 
4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet. 
http:// www.vavilon.ru 
http://lit.lseptember.ru/index.php. 
www.alledu/pedsovet.ru, 
http://www.gramma.ru 
http://eelmaa.narod.ru/urtit/urlit_main.htm 
www.school.edu.ru/dok edu.asp  
www.edu.ru/db/portal/sred/ 
            Методические разработки: 
1. Генералова Н.С. Поурочное планирование по литературе: к учебнику Ю.В. Лебедева 
«Русская литература 19 века. 10 класс» - М.: «Экзамен», 2008. 
2.  «Поурочные разработки по русской литературе» в 2-х частях. Авторы: Н.В.Егорова, 
И.В.Золотарева. - М.: ВАКО, 2014. 
3. Уроки литературы. 11 класс. Книга для учителя / Под редакцией В. П. Журавлёва. – М.: 
Просвещение, 2004 
4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX в. в 10 классе 
1 и 2 полугодие. – М.: ВАКО, 2014. 
5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XX в. в 11 классе 
1, 2 полугодие. – М.: ВАКО, 2014. 
6. Всероссийские олимпиады школьников по литературе: методическое пособие. 9 – 11 кл. / 
Сост. Т.А.Калганова. – М.: Дрофа, 2016. 
7. Литература: Тесты. 9 – 11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2016. 
            3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», 
игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных 
ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 
 Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а также 
сочинения и изложения.  
 
 Контроль знаний по завершению курса дисциплины проводится в форме 
дифференцированного зачёта. 

http://lib.1september.ru/2006/05/%20/%20teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet
http://lit.lseptember.ru/index.php
http://www.alledu/pedsovet.ru
http://www.gramma.ru/
http://eelmaa.narod.ru/urtit/urlit_main.htm
http://www.school.edu.ru/dok%20edu.asp
http://www.edu.ru/db/portal/sred/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

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 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные результаты 
освоения учебной дисциплины " Литература": 
-   сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур, уважительного 
отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа 
литературных произведений; 

Оперативный контроль: 
- тестирование; 
- в устной или письменной 
форме; 
 

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

Оперативный контроль: 
- в форме защиты проектов 

−− 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; 

Входной контроль: 
собеседование 
Рубежный контроль: 
- аудиторная контрольная 
работа; 
- тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 
- творческая работа; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 
- творческая работа; 

−− 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; 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 

−− сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы. 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; - тестирование; 

 Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 



 

4.2. Перечень соответствия результатов обучения разделам и темам учебной дисциплины 
Содержание 

обучения 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Раздел 1. Русская 
литература 
конца XVIII - 
начала XIX вв. 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): П 1-9 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 

Раздел 2. Русская 
литература 
первой половины 
XIX века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, 
самостоятельная работа с учебником 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть стихотворений, анализ стихов 
по схеме; чтение текстов 

Раздел 3 
Русская 
литература 
второй половины 
XIX века. 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3,М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

Оценка за контрольную работы 
Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть 
Оценка за сочинение по творчеству 
И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого,  Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова; 
- анализ стихов по схеме; 
- чтение текстов 

Раздел 4. Русская 
литература на 
рубеже веков  

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): П 1-9 

Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 

Раздел 5. Поэзия 
начала  XX века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3,М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 
Оценка за реферат по творчеству одного 
из поэтов серебряного века 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть, анализ стихов по схеме; 
- анализ художественного 
произведения, с  использованием 
сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, 
изобразительно-выразительные 
средства языка) 

Раздел 6-10. 
Русская 
литература ХХ 
века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

Оценка  за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий,  
анализ эпизода (сцены) изученного 
произведения, объяснение  его связи 
с проблематикой произведения. 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и 
развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Личностные результаты 
−− 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; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, отвечающего 
современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

−− 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; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью об-ся в 
процессе освоения образовательной 
программы 

−− 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; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

−− эстетическое отношение к миру; 
 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские 
проекты 

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

- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

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

 - проведение самостоятельного поиска информации с 
использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

метапредметные результаты  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей деятельности; 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной самостоятельной 
работы обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 



 

 - использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других участников 
деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью обучающегося в 
группе; портфолио 

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

- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей; 
 - использование компьютерных технологий для обработки и 
передачи информации и ее представления в различных формах; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками работы в 
глобальных, корпоративных и 
локальных информационных сетях. 

−− 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использование различных методов решения практических 
задач 

Семинары 
Учебно-практические конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана 
в соответствии  с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования" с изменениями и дополнениями от: 29 
декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, 
от 29.06.2017 г № 613.   
На основании: 
 -  письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259  «О направлении доработанных  рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального 
образования»; 
- примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Английский язык» для 
профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 
основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего 
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 385  от 23 июля 
2015 г.);  
- примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (протокол № 2/16-з от 
28 июня 2016 г.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1      Область применения программы    
       Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Английский язык» 
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с 
получением среднего общего образования. Составлена в соответствии с «Рекомендациями по 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259); с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно методического объединения 
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в 
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 
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• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 
языка. 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 
 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 
английского 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 
английском 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, так и в сфере 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 англоговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций 
 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов её 
достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 117 час; 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
     практические занятия 111 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Промежуточная  аттестация установлена в форме 
дифференцируемого зачета  

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»        
       

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 
Английский язык как язык международного общения и средство познания 
национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство 
и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

1 2-3 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1 

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

Практические занятия:  
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 
Грамматика: 
 Повторение основ фонетики .Открытый, закрытый слог. Транскрипция  
Произношение гласных. Долгота гласных. Дифтонги. Произношение согласных. 
Интонация. Алфавит.  Правила чтения. 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление диалога. 

2 

Тема 2 
Описание человека 
(внешность 
национальность,  
образование, личные 
качества, род занятий, 
должность, место 
работы и др.) 

Практические занятия: 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 
род занятий, должность, место работы и др.). 
Внешность, характер, личные качества, профессии. 
Грамматика: 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 
в предложениях с оборотом there + to be. 

2 

2-3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сочинения. 
 

3 
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Тема 3 

Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности 

Практические занятия: 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Моя семья, взаимоотношения родителей и детей. 
Грамматика: 
Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; 
множественное число существительных, заимствованных из греческого и 
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 
множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

7 

 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение, перевод текста. 
Составление диалога. 

3 

Тема 4 
Описание жилища и 
учебного заведения 
(здание, обстановка, 
условия жизни, техника, 
оборудование) 

Практические занятия: 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование). 
Грамматика: 
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, 
a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

7 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сочинения. 

3 

Тема 5. 
Распорядок дня студента 
колледжа 

Практические занятия: 
Распорядок дня студента колледжа. Мой рабочий день. Моя учеба. Мой дом, моя 
квартира. 
Грамматика: 
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

7 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сочинения. 3 

Контрольно-проверочное занятие 1 2-3 

Тема 6 

 

Практические занятия: 
Хобби, досуг. Мое свободное время. Мои увлечения. 
Грамматика: 
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 
место, направление. 

7 
 

2-3 
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Хобби, досуг 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: 
«Экскурсия по родному городу(достопримечательности, разработка маршрута)» 

4 

Тема 7 

 

Описание 
местоположения 
объекта (адрес, как 
найти) 

Практические занятия: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Навыки повседневной 
жизни: на улице, в магазине, у врача, на вокзале. 
Грамматика: 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

7 

 

2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение, перевод текста. 
Написание письма другу 

3 

Контрольно-проверочное занятие 1 
2-3 

Тема 8 

Еда, способы 
приготовления пищи, 
традиции питания 

Практические занятия: 
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 
Грамматика: 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- 
ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные 

7 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций. 

4 

Тема 9 

 

Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни 

Практические занятия: 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Человек и его здоровье. Виды спорта. 
Грамматика: 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо- 
значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

7 

2-3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение, перевод текста. 
Написание письма другу 

3 
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Тема 10 

Экскурсии и 
путешествия 

Практические занятия: 
Экскурсии и путешествия. Правила путешественника. Туристические маршруты 
России. Путешествия по родному краю. Путешествия по миру. 
Грамматика: 
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 
функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные 

7 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 
экологическая обстановка, фольклор» 
 

4 

Тема 11 

Россия, ее национальные 
символы, 
государственное и 
политическое 
устройство 

Практические занятия: 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Москва- столица России. 
Грамматика: 
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 
страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 
прошедшем времени 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Моя Россия» 

4 

Тема 12 

Англоговорящие 
страны, географическое 
положение, 
климат, флора и фауна, 
национальные символы, 
государственное и 
политическое 
устройство, наиболее 
развитые отрасли 
экономики, 
достопримечательности, 
традиции 

Практические занятия: 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 
Грамматика: 
Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. 

7 2-3 

Самостоятельная работа  
Презентация « Страна изучаемого языка» (на выбор) 

4 
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Тема 13 
Научно-технический 
прогресс 

Практические занятия: 
Научно-технический прогресс. Ученые, открытия. Гаджеты. Бытовые приборы. 
Грамматика: 
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should 
you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Чтение, перевод текстов. 

2 

Тема 14 
Человек и природа, 
экологические 
проблемы 

 

Практические занятия: 
Человек и природа, экологические проблемы. 
Климат. Погода. 
Грамматика: 
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом 
и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное 
наклонение. 

7 

 

 

 

 

Самостоятельная работа : 
Подготовка и презентация прогноза погоды. 
 

3 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 1. 
Физические и природные 
явления 

Практические занятия: 
Физические и природные явления 
Грамматика: 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, 
ShallI . . . ? и др.). 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Перевод текстов. 

3 

Контрольно-проверочное тестирование 
1 

2-3 
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Тема 2. 

Экологические 
проблемы. Защита 
окружающей среды. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Практические занятия: 
Экологические проблемы. Защита окружающей среды. 
Безопасность жизнедеятельности 
Грамматика: 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . 
.и др.). 

7 2-3 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Написание сочинения. 

3 

Тема 3. 
Достижения и инновации 
в области естественных 
наук. 

Практические занятия: 
Достижения и инновации в области естественных наук. 
Грамматика: 
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

6 2-3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ролевая игра «Посещение вычислительного центра» 

4  

Контрольно-проверочное занятие 1 2-3 

Тема 4. 

Участие в отраслевых 
выставках. 

Практические занятия: 
Отраслевые выставки. 
Грамматика: 
Систематизация изученного материала. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ролевая игра «На международной специализированной выставке (представление 
продукции).  Переговоры с потенциальными клиентами». 

4 

 Диф. зачет 2 2-3 

 Всего 117/59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Для реализации программы дисциплины «Английский язык» имеется учебный 
кабинет иностранных языков. 
Оборудование учебного кабинета: 
- учебная мебель; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.); 
- раздаточный материал.  
- библиотечный фонд. 
 Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор 
-  экран 
- аудиовизуальные средства; 
- электронные презентации к занятиям. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Перечень учебных изданий 

Для студентов 
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2021. 
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 
М., 2021. 
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учрежде-
ний сред. проф. образования. — М., 2019. 
Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ-
альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
обра-зования. — М., 2017. 
Для преподавателей 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 
по-лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. — М., 2014. 
Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин А.Н., Фролова 
Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 
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Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-
ский мультимедийный справочник-тренажер). 
Интернет-ресурсы 
www.iprbookshop.ru 
www. lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно-
стью прослушать произношение слов). 
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентносного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии 
развивающего обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 
исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих 
проектов, игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные 
и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры). 
 Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, рефераты), a 
также технические средства контроля (программа компьютерного тестирования АСТ - 
тест) по соответствующим  темам.  
 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме 
дифференцированного  зачета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, в форме устного и 
письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий -  
проектов,  рефератов, презентаций. 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

       В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной 
дисциплины "Английский язык": 
- сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире; 

 

Оперативный контроль в форме: 

− индивидуальный  устный опрос; 
− фронтальный устный опрос; 
− оценка практических занятий; 
− контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: докладов, 
рефератов, презентаций. 

−  
 
- владение знаниями о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих 
стран 

 

Оперативный контроль в форме: 

− оценки практических занятий; 
− тестового контроля; 
− устного индивидуального и 

фронтального опроса. 
 

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

Оперативный контроль в форме: 

− контроля самостоятельной работы (в 
письменной форме); 

− тестирования (письменное или 
компьютерное); 

− проведения письменных 
контрольных работ. 

- сформированность умения использовать 
английский язык как средство для 
получения информации из англозычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Рубежный контроль в форме: 

− аудиторной контрольной работы; 
 

 Итоговый контроль:  

 - дифференцированный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты  
(личностные и метапредметные)  

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 

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

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ других стран 
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры 

 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

– развитие интереса и способности к наблюдению за 
иным способом мировидения 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на 
английском 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 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
- умение ценить прекрасное 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

метапредметные результаты  

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 

– умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно 
разрешать конфликты 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач; 

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников. 

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

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 
- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы 

 Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 
  
  Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Математика» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.09 Технология жиров и 
жирозаменителей. 

  Рабочая программа  учебной дисциплины «Математика» разработана в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования,  утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 
2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г № 613,  от 11октября 2017 г.  № 01-00-05/925) и с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 
создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на всех этапах освоения учебной дисциплины. 

 Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в 
гибридном (смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением 
дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).  

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования в 
соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
      Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  
− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 
 − обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
 − обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач;  
− обеспечение сформированности представлений о математике как части обще - 
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  



- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
 

• метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;  
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;  
 

• предметных:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;  
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,  



показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;  
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  
 
Дисциплина «Математика» способствует формированию у студентов  по 
специальности 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей следующих общих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
  

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальная учебная нагрузка обучающегося  234 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  156  часов; 
 самостоятельная работа обучающегося  78 часов.   
 
 
                                                   
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
     практические занятия 78 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе:  
- изготовление моделей; 
- составление таблиц; 
- выполнение домашнего задания: 
- выполнение работы над ошибками, допущенными в контрольной 
работе 
- отработка изучаемого материала по печатным и электронным 
источникам, конспектам лекций; 
- изучение лекционного материала по конспекту с использованием 
рекомендованной литературы; 
- выполнение упражнений, подготовка письменных ответов на 
контрольные вопросы; 
- подготовка материалов-презентаций и тезисов сообщений; 
- завершение и оформление аудиторной работы. 
-расчетно-графические работы 
- подготовка к тестированию;  
- решение вариативных, ситуационных и прикладных задач; 

78 

Промежуточный контроль по завершению курса дисциплины в форме  экзамена       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО. 
1 1 

 Контрольная работа  /входной контроль/ 1  
Раздел 1 

Развитие понятия о 
числе 

 8  

Тема 1.1 
Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 7 
1. Целые и рациональные числа. 2 
2 Действительные числа. 
 3 Приближённые вычисления. 
4 Комплексные числа. 
5 Системы счисления 
Практические занятия:  
- арифметические действия над числами,  
- нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной) 

5  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка сообщения «Применение сложных процентов в экономических расчетах» 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

5 
 

 

Контрольная работа 1 
Раздел 2 

Корни, степени, 
логарифмы. 

 38 

Тема 2.1 
Корни и степени 

Содержание учебного материала 6 2 
 
 

 

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 
2 Степени с рациональными показателями, их свойства. 
3 Степени с действительными показателями. 
4 Свойства степени с действительным показателем. 
Практические занятия:  

- Вычисление и сравнение корней.  
- Выполнение расчетов с радикалами. 
- Решение иррациональных уравнений.  
-Нахождение значений степеней с рациональными показателями.  

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка к тестированию 

3 
 

 

  



Тема 2.2 
Логарифм 

Содержание учебного материала 7 1 
1 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 
2 Правила действий с логарифмами. Свойства логарифмов. Переход к новому основанию. 
Практические занятия:  

- Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 
- Переход от одного основания к другому.  
- Вычисление и сравнение логарифмов.  

4  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка к тестированию 

4 
 

 

Тема 2.3 
Преобразование 
алгебраических 

выражений 

Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и логарифмических 
выражений. 

6 

 Практические занятия:  
- Преобразования выражений, содержащих степени.  
- Решение показательных уравнений. 
- Логарифмирование и потенцирование выражений. 
- Приближенные вычисления и решения прикладных задач.  
- Решение логарифмических уравнений. 

3 

 Самостоятельная работа учащихся: 
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания решение 
вариативных, ситуационных и прикладных задач 

3 
 

 Контрольная работа 1 
Раздел 3 

Прямые и плоскости 
в пространстве 

 14 

Тема 3.1. 
Параллельность 

прямых и 
плоскостей 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Основные понятия стереометрии. 
2 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
3 Параллельность прямой и плоскости. 
4 Параллельность плоскостей. 
Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания решение 
вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2 
 

 

Тема 3.2 
Перпендикулярность 

прямых и 
плоскостей 

Содержание учебного материала 5 2 
1 Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
2 Перпендикуляр и наклонная. 
3 Угол между прямой и плоскостью. 
4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 



 Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания решение 
вариативных, ситуационных и прикладных задач 

3 
 

 

Тема 3.3 
Геометрические 
преобразования 

пространства 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Параллельный перенос. 
2 Симметрия относительно плоскости. 
3 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 
Практические занятия:  

- Признаки взаимного расположения прямых.  
- Угол между прямыми.  
- Взаимное расположение прямых и плоскостей.  
- Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
- Угол между прямой и плоскостью.  
- Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости.  
- Теорема о трех перпендикулярах.  
- Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей.  
- Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между  
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 
пространстве.  
- Параллельное проектирование и его свойства.  
- Взаимное расположение пространственных фигур. 

7  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка сообщения «Симметрия и все ее секреты» 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2 
 

Контрольная работа 1 
Раздел 4. 

Комбинаторика. 
 10 

Тема 4.1 
Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт числа размещений, перестановок, 
сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

2 Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Практические занятия: 
- История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности.  
- Правила комбинаторики.  
- Решение комбинаторных задач.  
- Размещения, сочетания и перестановки.  
- Бином Ньютона и треугольник Паскаля.  
- Прикладные задачи. 

5  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 

5 
 

 



подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 
Контрольная работа 1 

Раздел 5. 
Координаты и 

векторы. 

 10 

Тема 5.1 
Координаты в 
пространстве 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве .Координаты середины 

отрезка. 
2 Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
Самостоятельная работа учащихся: 
 Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания решение 
вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2  

Тема 5.2 
Векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 5 2 
1 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. 
2 Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 

ось. 
3 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
4 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
Практические занятия: 
Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. Уравнение 
окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными 
координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости.  

5  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

3  

Контрольная работа 1 
Раздел 6. 
Основы 

тригонометрии 

 16 

Тема 6.1 
Основные понятия 

 

Содержание учебного материала 3 2 
 

 
1 Радианная мера угла. Вращательное движение. 
2 Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 
Практические занятия: 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.  
2  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 6.2 
Основные 

тригонометрические 
тождества 

 Содержание учебного материала 4  
1        Формулы  приведения. 
2        Формулы сложения.  
3        Формулы удвоения. 
4        Формулы половинного угла.  

 Практические занятия: 2  



Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 
 Самостоятельная работа учащихся: 

Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
2  

Тема 6.3 
Преобразование  

простейших 
тригонометрических 

выражений. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму 

2 Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Практические занятия: 
преобразование суммы тригонометрических функций в произведение,  
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 

1  

Самостоятельная работа учащихся: 
 Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка к тестированию 

1  

Контрольная работа 1 
Тема 6.4 

Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

 

Содержание учебного материала 5 2 
1 Арксинус, арккосинус, арктангенс. 
2 Простейшие тригонометрические уравнения. 
3 Простейшие тригонометрические неравенства. 
Практические занятия: 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
составление опорного конспекта 
подготовка к тестированию 

3  

Контрольная работа 1 
Раздел 7. 

Функции, их 
свойства и графики.  

 14 

Тема 7.1 
Функции, их 

свойства и графики. 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 
2 Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 
функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

3 Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.  

Практические занятия: 
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

4  



Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные 
и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса.  
Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания  
расчетно-графическая работа 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

4 
 

 

Тема 7.2    
Степенные, 

показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 

функции. 
Обратные 

тригонометрические 
функции. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Определение функций, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 
2 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и  симметрия относительно начала  координат, симметрия относительно прямой  
у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия: 
Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. Преобразования 

графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 
Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания  

3  

Контрольная работа 1 
Раздел 8 

Многогранники  и 
круглые тела 

 14 

Тема 8.1 
Многогранники 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Вершины, рёбра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 
2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
3 Параллелепипед. Куб.  
Практическая работа: вычисление площади полной поверхности призмы 1  
Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
изготовление моделей геометрических тел, 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

1 

  Содержание учебного материала 3 2 
1 Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Тетраэдр. 
2 Симметрия в кубе, параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
3 Сечения куба, призмы, пирамиды. 
4 Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). 
 
 

2 
 
 

 

Практические занятия: 
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. Виды 

симметрий в пространстве.  

 

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
изготовление моделей геометрических тел,  
составление опорного конспекта 
подготовка к тестированию 

2 



решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 
  

Тема 8.2 
Тела и поверхности 

вращения  
 

Содержание учебного материала 3 
 

2 
1 Цилиндр и конус. Усечённый конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
2 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Практические занятия: 
Симметрия тел вращения и многогранников. 

2  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
изготовление моделей 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2  

Контрольная работа 1 
Тема 8.3 

Измерения в 
геометрии 

Содержание учебного материала 4 
1.Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. 3 
2.Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
3.Формулы объёма пирамиды, конуса. 
4.Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
5.Формулы объёма шара и площади сферы. 
6. Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объёмов подобных тел. 
Практические занятия: 
Вычисление площадей и объемов.  
Площадь поверхности. 

2 

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
составление опорного конспекта 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2 

Контрольная работа 1 
Раздел  9 
Начала 

математического 
анализа 

 16 

Тема 9.1 
Последовательности 

Содержание учебного материала 4  
1. Способы задания и свойства числовых последовательностей.  
2. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности.  
 

3.  Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 

 

 Практические занятия: 
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 

2  



 Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 

2 
 

 

Тема 9.2 
Производная 

Содержание учебного материала 5 2 

 1 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл 
2 Уравнение касательной к графику функции. 
3 Производные суммы, разности, произведения, частного. 
4 Производные основных элементарных функций. 
Практические занятия:  

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица 
производных элементарных функций.  

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
составление таблиц 

3  

Контрольная работа 1 
Тема 9.3 

Применение 
производной. 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции функции. 
2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. 
3 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

Практические занятия: 
Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, наименьшего 
значения и экстремальных значений функции. 

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
графическая  работа  по  теме: «Исследование функций и построение графика» 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

3 
 

 

Раздел 10 
Интеграл и его 

применение 

 8  

Тема 10.1 
Первообразная и 

интеграл. 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Первообразная и интеграл. 
2 Формула Ньютона-Лейбница. 
3 Применение определённого интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Практические занятия: 
Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к вычислению 
физических величин и площадей. 

4  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
графическая  работа  по  теме: «Вычисление  площадей  фигур  с помощью  интеграла» 
составление таблиц 

4 
 

 



подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 
Контрольная работа 1 

   
Раздел 11 

 Элемента теории 
вероятностей. 

Элементы 
математической 

статистики. 

 10 

Тема11.1 
Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 5 1 
Событие. Вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 
событий. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 
Практические занятия: 
- Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. - 
- Вычисление вероятностей.  
- Прикладные задачи. 

3  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
составление опорного конспекта 
подготовка к тестированию 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

3 
 

 

Тема 11.2 
Элементы 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала 4 1 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.  
Решение практических задач с применением вероятностных методов 
Практические занятия: 
- Представление числовых данных.  
- Прикладные задачи. 

2  

Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка сообщения «Средние значения и их применения в статистике» 
решение вариативных, ситуационных и прикладных задач 

2 
 

 

Контрольная работа 1 
Раздел 12 

Уравнения и 
неравенства. 

 14 

Тема 12.1 
Уравнения и 

системы уравнений 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
2 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приёмы их решения (разложение на множители, введение новых 
неизвестных, подстановка, графический метод 

Практические занятия: 
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные приемы 

3  



решения уравнений. Решение систем уравнений 
Самостоятельная работа учащихся:  
выполнение домашней работы 

3  

Тема 12.2 
Неравенства  

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

3 

2 

 1 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 
Основные приёмы их решения.  

Тема 12.3 
Использование 

свойств и графиков 
функций при 

решении уравнений 
и неравенств. 

 Содержание учебного материала 

 1 Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 2 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. 

 Практические занятия: 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

4  

 Самостоятельная работа учащихся:  
Изучение лекционного материала, материала учебника, выполнение домашнего задания 
подготовка к тестированию 

4  

Контрольная работа 1 
 
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)



Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов  
• Непрерывные дроби.  
• Применение сложных процентов в экономических расчетах.  
• Параллельное проектирование. 
• Средние значения и их применение в статистике.  
• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
 • Сложение гармонических колебаний.  
• Графическое решение уравнений и неравенств.  
• Правильные и полуправильные многогранники.  
• Конические сечения и их применение в технике. 
 • Понятие дифференциала и его приложения. 
• Схемы повторных испытаний Бернулли.  
• Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 
экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности.  
Ознакомление с целями и задачами изучения математики 
при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о 
числе 

Выполнение арифметических действий над числами, 
сочетая устные и письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин и 
погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); 
сравнение числовых выражений. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 
(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога- 
рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 
радикалов и правилами сравнения корней. 
Формулирование определения корня и свойств корней. 
Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 
значения корня. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих радикалы. 
Выполнение расчетов по формулам, содержащим 
радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования. 
Определение равносильности выражений с радикалами. 
Решение иррациональных уравнений. 
Ознакомление с понятием степени с действительным 
показателем. 
Нахождение значений степени, используя при 
необходимости инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 
показателем и наоборот. 



Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней 
с рациональным показателем, выполнение прикидки 
значения степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих степени, применяя свойства. 
 Решение показательных уравнений. 
Ознакомление с применением корней и степеней при 
вычислении средних, делении отрезка в «золотом 
сечении».  
Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование алге- 
браических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение 
формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений 
логарифмического выражения. 
 Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 
на окружности, соотнесение величины угла с его 
расположением. 
Формулирование определений тригонометрических 
функций для углов поворота и острых углов 
прямоугольного треугольника и объяснение их 
взаимосвязи 

Основные тригономе- 
трические тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 
вычисления значений тригонометрических функций по 
одной из них 

Преобразования про 
стейших тригонометри-
- ческих выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 
сложения, удвоения, преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму и применение при вычислении 
значения тригонометрического выражения и упрощения 
его. 
Ознакомление со свойствами симметрии точек на 
единичной окружности и применение их для вывода 
формул приведения 

Простейшие тригоно- 
метрические уравне- 
ния и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 
простейших тригонометрических уравнений. 
Применение общих методов решения уравнений 
(приведение к линейному, квадратному, метод разложения 
на множители, замены переменной) при решении 
тригонометрических уравнений. 
Умение отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 
функций. 
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа, формулирование их, изображение на 
единичной окружности, применение при решении 
уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
Функции. Ознакомление с понятием переменной, примерами 



Понятие о непрерывно- 
сти функции 

зависимостей между переменными. 
Ознакомление с понятием графика, определение 
принадлежности точки графику функции. Определение по 
формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 
Выражение по формуле одной переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, формулирование 
его. 
Нахождение области определения и области значений 
функции 

Свойства функции. 
Графическая интер- 
претация. Примеры 
функциональных за- 
висимостей в реальных 
процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных 
зависимостей в реальных процессах из смежных 
дисциплин. 
Ознакомление с доказательными рассуждениями 
некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 
проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 
дробно-линейной и квадратичной функций, построение их 
графиков.  
Построение и чтение графиков функций. Исследование 
функции. 
Составление видов функций по данному условию, 
решение задач на экстремум. 
Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 
построение графика обратной функции, нахождение ее 
области определения и области значений.  
Применение свойств функций при исследовании 
уравнений и решении задач на экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, показа- 
тельные, логарифми- 
ческие и тригономе- 
трические функции. 
Обратные тригономе- 
трические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее 
координатам и наоборот. 
Использование свойств функций для сравнения значений 
степеней и логарифмов. 
Построение графиков степенных и логарифмических 
функций. 
Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств по известным алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной периодической 
функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 
построение их графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 
примерами гармонических колебаний для описания 
процессов в физике и других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической 
функции, формулирование свойств тангенса и котангенса, 
построение их графиков. 
Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения 
тригонометрических уравнений. 
Построение графиков обратных тригонометрических 
функций и определение по графикам их свойств. 
Выполнение преобразования графиков 



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 
числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии. 
Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее при- 
менение 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и 
геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 
производной на примере вычисления мгновенной скорости 
и углового коэффициента касательной. 
Составление уравнения касательной в общем виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций, применение для 
дифференцирования функций, составления уравнения 
касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 
формулировка их. 
Проведение с помощью производной исследования 
функции, заданной формулой. 
Установление связи свойств функции и производной по их 
графикам. 
Применение производной для решения задач на 
нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 
нахождение экстремума 

Первообразная 
и интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 
Ньютона—Лейбница. 
Решение задач на связь первообразной и ее производной, 
вычисление первообразной для данной функции. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Уравнения и системы  
уравнений  
Неравенства и систе-  
мы неравенств с двумя  
переменными 
 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 
алгебраических уравнений, понятиями исследования 
уравнений и систем уравнений.  
Изучение теории равносильности уравнений и ее 
применения. Повторение записи решения стандартных 
уравнений, приемов преобразования уравнений для 
сведения к стандартному уравнению.  
Решение рациональных, иррациональных, показательных 
и тригонометрических уравнений и систем. 
Использование свойств и графиков функций для решения 
уравнений. Повторение основных приемов решения 
систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов 
(разложения на множители, введения новых неизвестных, 
подстановки, графического метода).  
Решение систем уравнений с применением различных 



способов.  
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 
использование свойств и графиков функций при решении 
неравенств. 
Решение неравенств и систем неравенств с применением 
различных способов. 
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретирование результатов с учетом 
реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 
комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при 
решении комбинаторных задач. Решение комбинаторных 
задач методом перебора и по правилу умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: 
размещениями, сочетаниями, перестановками и 
формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления 
размещений, перестановок и сочетаний при решении 
задач. 
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником 
Паскаля. 
Решение практических задач с использованием понятий и 
правил комбинаторики 

Элементы теории 
вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 
вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 
Решение задач на вычисление вероятностей событий 

Представление данных 
(таблицы, диаграммы, 
графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками. 
Решение практических задач на обработку числовых 
данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в 
пространстве 
 

Формулировка и приведение доказательств признаков 
взаимного расположения прямых и плоскостей. 
Распознавание на чертежах и моделях различных 
случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, 
аргументирование своих суждений. Формулирование 
определений, признаков и свойств параллельных и 
перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных 
углов.  
Выполнение построения углов между прямыми, прямой 
и плоскостью, между плоскостями по описанию и 
распознавание их на моделях.  
Применение признаков и свойств расположения прямых 
и плоскостей при решении задач.  
Изображение на рисунках и конструирование на моделях 
перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 
параллельных плоскостей, углов между прямой и 
плоскостью и обоснование построения.  
Решение задач на вычисление геометрических величин. 



Описывание расстояния от точки до плоскости, от 
прямой до плоскости, между плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между произвольными 
фигурами в пространстве. 
Формулирование и доказывание основных теорем о 
расстояниях (теорем существования, свойства). 
Изображение на чертежах и моделях расстояния и 
обоснование своих суждений. Определение и вычисление 
расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 
планиметрии для решения задач. 
Ознакомление с понятием параллельного проектирования 
и его свойствами. Формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника. 
Применение теории для обоснования построений и 
вычислений. 
Аргументирование своих суждений о взаимном 
расположении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов 
многогранников, перечисление их элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение построения 
на изображениях и моделях многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в 
пространственных конфигурациях, аргументирование 
своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки 
многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 
Применение фактов и сведений из планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 
формулирование определений и свойств. Характеристика 
симметрии тел вращения и многогранников. 
Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и 
моделирования несложных задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение 
рисунков по условиям задач 

Тела и поверхности 
вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 
определений и свойств. 
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 
плоскости, касательной к сфере. 
Характеристика и изображение тел вращения, их 
развертки, сечения. 
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 
расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 
рассуждений при решении задач. 
Применение свойств симметрии при решении задач на 
тела вращения, комбинацию тел. 
Изображение основных круглых тел и выполнение 
рисунка по условию задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами 
и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 



применением соответствующих формул и фактов из 
планиметрии. 
Изучение теорем о вычислении объемов 
пространственных тел, решение задач на применение 
формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 
многогранников и тел вращения. 
Ознакомление с методом вычисления площади 
поверхности сферы. 
Решение задач на вычисление площадей поверхности 
пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. 
Изучение декартовой системы координат в пространстве, 
построение по заданным координатам точек и плоскостей, 
нахождение координат точек. 
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 
Вычисление расстояний между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил разложения 
векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 
координат вектора в пространстве, правил действий с 
векторами, заданными координатами. 
Применение теории при решении задач на действия с 
векторами. 
Изучение скалярного произведения векторов, векторного 
уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 
решении задач на действия с векторами, координатный 
метод, применение векторов для вычисления величин 
углов и расстояний. 
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 
взаимном расположении прямых и плоскостей с 
использованием векторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
   Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет математики.  
Оборудование учебного кабинета 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-планирующая документация,  
- рекомендуемые учебники,  
- дидактический материал, 
- раздаточный материал. 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Перечень учебных изданий 
Для студентов 
Основные источники: 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа. Учебник (базовый и углубленный уровни). 
10—11 классы. — М., 2018. 
Атанасян Л. и др. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — 
М., 2018. 
Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 
 

Дополнительные источники: 
  
Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.   
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2012. 
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2012. 
Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо- 
бие. — М., 2008. 
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо- 
бие. — М., 2012. 
Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2012. 
Ивлев Б. М., Земляков А. Н. Сборник задач по алгебре и началам анализа 
для 10 - 11кл.:-М., Просвещение 2001 г. 
 Задачи по алгебре и началам анализа для 10-11 кл. С. М. Саакян, А. М. 
Гольдман, Д. В. Денисов.- М.: Просвещение, 2000. 
 Сборник задач по геометрии для 10-11 кл. Герасимова И. С. Гусев В. А.: - 
М. Просвещение, 2000г. 
 Гусев В. А., Мордкович А. Г. Математика: справочные материалы-М.: 
Просвещение, 1999 
 
Для преподавателей  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/atanasyan_l_butuzov_v_kadomtsev_s_kiseleva_l_poznyak_e/


Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 
148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"  
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,   
одобренная      решением  федерального   учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 
Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 
2014. 
 

Интернет-ресурсы 

1. www.ege.edu.ru;  
2. www.webmath.ru 
3. www.edu.ru/db/portal/sred/ 
4. www.mat.1 september.ru 
5. www.school.edu.ru/dok edu.asp  
6. www.edu.ru/db/portal/sred/ 
7. http://www.mat.september.ru 
8. http://www.mathermatics.ru 
9. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
10. www.math.ru/ 
11. www.allmatematika.ru/ 
12. www.megabotan.ru 
13. http://matematika.ucoz.com/ 
14. http://www.matburo.ru/ 
15. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 
 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: практико-ориентированные 
технологии (практические работы), информационные технологии (компьютерные 
презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.webmath.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sred/
http://www.school.edu.ru/dok%20edu.asp
http://www.edu.ru/db/portal/sred/
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathermatics.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://www.math.ru/
http://megabotan.ru/
http://matematika.ucoz.com/
http://www.matburo.ru/


эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», игровые 
методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, 
деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

 Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а 
также просмотр и оценка отчётных работ по лабораторным занятиям.  
 Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  
экзамена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 
тестированием, при выполнении обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований, а также при проведении контрольных работ. 

 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
«Математика»: 

- сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке;   
- сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;   
- владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;       

 
 
 
 
Оперативный контроль: 
-  в устной или письменной 
форме; 
- тестирование 
- просмотр и оценка отчётов 
по практическим занятиям 
Рубежный контроль  

- владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств;  

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 
- просмотр и оценка отчётов 
по практическим занятиям 
Рубежный контроль 

- сформированность представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функ-
ций, использование полученных знаний для описания 
и анализа реальных зависимостей;  

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 
- просмотр и оценка отчётов 
по практическим занятиям 

- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;  

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 
- просмотр и оценка отчётов 
по практическим занятиям  
Рубежный контроль 

- сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 
- просмотр и оценка отчётов 



вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;  

по практическим занятиям  
Рубежный контроль 

- владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.  
 

Оперативный контроль: 
- просмотр и оценка отчётов 
по практическим занятиям  

 Итоговый контроль – 
экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
сформированность представлений о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и методах математики;  

- умение целенаправленно использовать свои знания, 
умения и способности в учении и повседневной жизни 
для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта) и научной картины мира; 
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

  
понимание значимости математики для научно-
технического прогресса, сформированность 
отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей;  

- умение применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчётах; 
- развитие умений работать с учебным математическим 
текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 
- владение символьным языком алгебры 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении математических задач; 
 
- умение корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных естественно-научных дисциплин и 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 



дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

практических задач;  
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 
-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  

освоения образовательной 
программы 
Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

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

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

готовность и способность к самостоятельной 
творческой и ответственной деятельности;   
 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения 
целей,  в том числе альтернативные 
- осознание себя человеком, имеющим собственную 
обоснованную точку зрения, готовность помочь, 
способность к принятию решения и осознанному выбору; 
умение организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с преподавателем  
сверстниками, способность слушать и слышать 
собеседника; 
- работать индивидуально и в группе,  находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  
умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

Метапредметные результаты 



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 самостоятельно ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для решения учебных и 
математических проблем; 
- умение видеть различные стратегии решения задач; 
- умение распознать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;  

- работать индивидуально и в группе,  находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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;  

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач;  
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады  

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

- проведение самостоятельного поиска информации с 
использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); 
- использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи информации и ее представления в 
различных формах; 
-  критическая оценка достоверности информации, 
поступающей из разных источников; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

Подготовка рефератов, 
докладов, проектирование, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях 



информационной безопасности 
владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  

- умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 
устной или письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  

- умение осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении математических задач 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ»                                                                   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014г., от 31.12.2015 г., 29 июня 2017 г. для профессий среднего профессионального 
образования социально-экономического профиля, реализующих образовательную программу на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
Составлена  с учётом  Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему  Образованию (протокол от 28 июня 2016 г. No 2/16-з), в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 No 06-259), письмом Министерства образования и науки от 
7 12.2016 г. № 08-2655 « О рассмотрении обращения», методическим письмом министерства 
образования Саратовской области ГАУ ДПО» Саратовский областной институт развития 
образования»  « Об особенностях преподавания истории в общеобразовательных организациях 
Саратовской области в 2020/2021 учебном году». 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» - в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

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

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

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
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различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 
Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;                                                                                                                                                                             
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

2.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;                                                                                                                                              
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

3.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям. 

4.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

5.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

6.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

7.Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

8.Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:                                                                                                                                                              
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
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макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;                             
- определять место и время создания исторических документов;                                                                              
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;                                                                                         
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту;                                                                                                                                                                     
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей XX века;                                                                                                                                          
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории XX века;                                                                                                                                      
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией;                                                                                                                                                    
- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;                                                           
- применять полученные знания при анализе современной политики России;                                                           
- владеть элементами проектной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося     176   часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося    117     часов; 

- самостоятельная работа обучающегося      59     часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

117 

в том числе:  
     практические занятия 23 
     контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                           
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало XXI в. 

Основные события и вехи XX столетия. 
1 1 

 Всеобщая (Новейшая)  история – 35 ч.   
 Раздел 1.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны – 3 ч.   

Тема 1.1. 
Мир накануне 

Первой мировой 
войны 

Содержание учебного материала                                                                                                      
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм.  
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед  Первой 
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 
войны. Причины Первой мировой войны. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   подготовить доклад на тему: «Признаки 
индустриального общества» на примере  США или другой страны. 

2 3 

         Тема 1.2. 
Первая мировая 

война 
 

Практическое  занятие № 1. Содержание учебного материала                                                                           
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 
на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 
Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 
войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 
выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои наЗападном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:   подготовить презентацию на тему: « Новые виды 
оружия  Первой мировой войны» 

2 3 

 Раздел 2.  Межвоенный период (1918-1939) – 7 ч.   
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Тема 2.1 
Революционная 
волна  после Первой 
мировой войны 
 
Версальско-
вашингтонская 
система 
 

Содержание учебного материала                                                                                                      
Образование новых национальных государств. Народы бывшей 
российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 
революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 
республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

1 2 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 
Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
ресурсы подготовить сообщение на тему: « Восстание масс» на примере одной из стран в первой 
половине XX века. 

2 3 

Тема 2.2                                
Страны Запада в 
1920-е гг. 

 

 

Тема 2.3                
Политическое 
развитие стран 
Южной и Восточной 
Азии 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 
Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 
Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 
Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 
режим в Италии. 

1 
 

1 

Содержание учебного материала                                                                                                                              
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 
поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 
поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 
политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 
идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 
Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
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Тема 2.4                               
Великая депрессия. 
Мировой 
экономический 
кризис. 
Преобразования            
Ф. Рузвельта в США 

Содержание учебного материала                                                                                                                                    
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 
депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно- 
политическое развитие стран Латинской Америки. 

1 1 

Тема 2.5      
Нарастание 
агрессии. 
Германский нацизм 

 

Тема 2.6                   
«Народный фронт» 
и Гражданская 
война в Испании 

 Содержание учебного материала                                                                                                                             
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 –1933 
гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 
Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 
диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне 

        1 
 

1 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                           
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 
Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 
фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 
на Эбро. Поражение Испанской республики.                                                                                                         

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
ресурсы подготовить сообщение на тему: « Помощь СССР  республиканскому правительству 
Испании в годы гражданской войны» 

2 3 

Тема 2.7                        
Политика 
«умиротворения» 
агрессора 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 
война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве.                                                
Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР.                                                                                                                      

1 1 

Тема 2.8                   
Развитие культуры 
в первой трети ХХ в. 

 

Практическое  занятие № 2 Содержание учебного материала                                                                                                                 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 
сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 
Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. 
Массовая культура. Олимпийское движение. 

1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: выбрать одно из направлений в искусстве и используя 
интернет-ресурсы, художественные альбомы, репродукции картин подготовить  презентацию с 
рассказом об этом направлении. 

2 3 

 Контрольная работа №1. По разделам 1 и 2 на тему: «Первая мировая война. Межвоенный 
период  (1918-1939)» 

1 3 

 Раздел 3. Вторая мировая война- 10 ч.   

Тема 3.1               
Начало Второй 
мировой войны 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 
воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 
Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 
Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 
Британию. Рост советско-германских противоречий.                                                                                                                     

2 1 

Тема 3.2                               
Начало Великой 
Отечественной 
войны и войны на 
Тихом океане 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 
причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 
выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 
агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 
Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.                                                                                 

2 1 

Тема 3.3                    
Коренной перелом в 
войне 
 

Практическое  занятие № 3 Содержание учебного материала                                                                                      
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 
Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 
территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 
Роспуск Коминтерна.                                                                                                                        

1 2 

Тема 3.4                               
Жизнь во время 
войны. 
Сопротивление 
оккупантам 

Практическое  занятие № 4 Содержание учебного материала                                                                                                                      
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.                                                                                                                                                     

1 2 
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Тема 3.5                           
Разгром Германии, 
Японии и их 
союзников 

Содержание учебного материала                                                                                                                           
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 
Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- 
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 
Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 
Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 
Образование ООН. Цена Второй мировой войны 
для воюющих стран. Итоги войны 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся: используя материал учебника, интернет-ресурсы 
подготовить сообщение на тему: Итоги и последствия Второй мировой войны» 

2 3 

 Контрольная работа №2  по разделу №3 на тему: «Вторая мировая война» 1 3 

 Раздел 4. Соревнование социальных систем – 14 ч.   

Тема 1.1                             
Начало «холодной 
войны» 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США 

1 1 

Тема 1.2                                 
Гонка вооружений. 
Берлинский и 
Карибский кризисы 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 
СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 
полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 
советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

1 1 

 Практическое занятие № 5 Тема:  «Берлинский и Карибский кризисы» 1 2 
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Тема 1.3                                     
Дальний Восток в 
40–70-е гг. Войны и 
революции 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 
Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский 
конфликт. 

1 1 

Тема 1.4                        
«Разрядка» 

Содержание учебного материала                                                                                                                     
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1и об ограничении ПРО. 
Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт.Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».                                                                                                                          

1 1 

 Практическое занятие № 6 Тема:  «Разрядка международной напряженности» 1 2 

Тема 1.5                            
Западная Европа и 
Северная Америка в 
50–80-е годы ХХ 
века 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. 
Энергетический кризис. Экологический 
кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 
Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.                                                                                                                        

1 1 

Тема 1.6       
Достижения и 
кризисы 
социалистического 
мира 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                      
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 
Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 
Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 
Полпотовский режим в Камбодже. 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
источники, материал учебника подготовить доклад  на тему: «Современный Китай» 

2  
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Тема 1.7                                           
Латинская Америка 
в 1950–1990-е гг. 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 
реформы и импорт замещающая индустриализация. Революция на Кубе. 
Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 
Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 
демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке.                                                                                                            

1 1 

Тема 1.8                          
Страны Азии и 
Африки  в 1940–
1990-е гг. 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                    
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 
антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 
колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 
создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 
апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 
Роге. Этнические конфликты в Африке.                                                                                                                             
Арабские страны и возникновение государства Израиль.Антиимпериалистическое движение в 
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке.Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР.Реформы И. Ганди. 
Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.                                                                                                 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 
Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 
Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».                                                                                                        

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
источники, материал учебника подготовить доклад  на тему: «Основные тенденции в развитии 
мусульманских стран» ( на выбор: Турция, Иран, Индонезия, Египет) 

2 3 
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Тема 1.9 
Современный мир 

Содержание учебного материала                                                                                                                            
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 
международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке.          
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.                                                                                                                         

1 1 

 Практическое занятие № 7  Тема: «Международный терроризм»                                                                                                                                             1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
источники, материал учебника подготовить сообщение  на тему: «Россия в современном мире» 

2 3 

  Контрольная работа № 3      по  разделу 4 на тему: «Соревнование социальных систем»                                                                                                      1 3 

 История России – 82 ч.   

 Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений» - 12 ч.   

Тема 1.1                              
Россия и мир 
накануне Первой 
мировой войны                           

Содержание учебного материала                                                                                                                           
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 
военно-стратегические планы командования.  

1 1 
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Тема 1.2                           
Российская империя 
в Первой мировой 
войне 

Содержание учебного материала                                                                                                                           
Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 
окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 
армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 
помощи фронту. Благотворительность.                                                                                                              
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 
настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 
правительстве.                                                                                                                                        
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества. 

3 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу напишите 
сочинение об одном из героев Первой мировой войны 

2 2 

Тема 1.3                                     
Великая российская 
революция 1917 г. 

Содержание учебного материала    
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель 

2 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу (общее и различное)  
на тему: « Причины первой и второй революции в России» 

2 2 

Тема 1.                                   
Первые 
революционные 
преобразования 
большевиков 

Содержание учебного материала    
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 
школы от церкви. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

1 1 

Тема 1.4 
Гражданская война 
и её последствия 

Содержание учебного материала                                                                                                                            
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 
весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция УкраинскойЦентральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
ИдеологияБелого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села:«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 
денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 
левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921 –1922 гг. 

1 1 
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Тема 1.5                        
Идеология и 
культура периода 
Гражданской войны 
и «военного 
коммунизма» 
 

 

Содержание учебного материала                                                                                     
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 
Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. 
Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт :бесплатный транспорт, товары 
по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 
бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населения. 

2 1 

Тема 1.6                        
Наш край в годы 
революции и 
Гражданской войны. 

Практическое  занятие № 1  

Тема: «Саратовское Поволжье в годы революции и Гражданской войны» 

1 3 

 Контрольная работа №1  по разделу №1  на тему: «Россия в годы «великих потрясений»  1 3 

 Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. - 6 часов   

Тема 2.1.                              
Экономический и 
политический 
кризис начала 1920-
х гг. Переход к нэпу 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                   
СССР в годы нэпа. 1921–1928. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской 
войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 –1922 гг. 
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание.                                                                                 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение об одном из видных 
командиров Красной армии. 

2 3 

Тема 2.2.Экономика 
нэпа 

Практическое  занятие № 2 Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                   
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой 
Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).                                                                                          

2 1 
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Тема 2.3                   
Образование СССР. 
Национальная 
политика в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                        
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг.  

1 1 

Тема 2.4 
Политическое 
развитие в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                        
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 
историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг                                                                                                            

1 1 

Тема 2.5 
Социальная 
политика 
большевиков 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга.                                                   
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.                                                                                                          

1 1 

 Раздел 3. Советский союз в 1929-1941 гг. – 7 часов   

Тема 3.1                         
«Великий перелом». 
Индустриализация.
Коллективизация 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 
сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности 
коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 
развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 
урбанизации.  

1 1 
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 Практическое  занятие № 3 Тема: « Стахановское движение»                                                                                                                                                                                                                1 2 

Тема 3.2 
Политическая 
система СССР в 
1930-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  Утверждение «культа личности» Сталина. Малые«культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 
курса истории ВКП(б)» и усиление идеологическогоконтроля над обществом. Введение 
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных  территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  используя дополнительный материал,  интернет-
источники  подготовить сообщение на тему: «Советская национальная политика в 1930-е гг.» 

1 3 
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Тема 3.3          
Культурное 
пространство 
советского общества 
в 1920–1930-е гг. 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 
общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 
литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 
области киноискусства.                                                                                                                                           
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 
Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.                                                                      
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 
русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 
ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. 
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 
формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 
Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

1 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  используя интернет-источники  подготовить 
презентацию на тему: «Культурная революция» 

2  

Тема 3.4                                
СССР и мировое 
сообщество в 1929-
1939 гг. 

 

 

Тема 3.5                          
СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 
курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 
реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг 

1 
 

1 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. 
и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией. 

Тема 3.6                                   
Наш край в 1920 –
1930-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                            
Саратовское Поволжье в 1920-1930 гг.                                                                                                                                

1 1 

 Контрольная работа № 2  по разделам №3-4  на тему: «Советский союз в 1920-1930-е гг., 1929-
1941 гг.» 

 

1 3 

 Раздел 4. Великая отечественная война. 1941-1945  – 17 ч.   
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Тема 4.1                         
Начало Великой 
Отечественной 
войны. Первый 
период войны                              
(22 июня 1941 – 
ноябрь 1942г.) 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
  Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 
период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 
1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 
сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

 Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.  

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте 
 

3 1 

 Практическое  занятие № 4 Тема: «Битва под Москвой»                                                                                                                                                                                                                1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительный материал  и интернет-
источники подготовить сообщение об одной из битв первого периода войны. 

1  

Тема 4.2                  
Поражения и победы 
1942. Предпосылки 
коренного перелома 

Содержание учебного материала.                                                                                                                                            
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения                                                                                                                                   

1 1 
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Тема 4.3                               
Второй период 
Великой 
отечественной 
войны. Коренной 
перелом (ноябрь 
1942-1943) 

Содержание учебного материала.                                                                                                                                            
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1 943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 
масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

3 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить доклад на тему: « Партизанское движение 
на территории  Советского Союза» 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  используя дополнительный материал  и интернет-
источники подготовить сообщение об одной из битв второго периода войны. 

2  

 Практическое  занятие № 5  Исследовательская работа на тему: «Сталинградская битва и начало 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны»                                                                                                                                                                                                               

2 3 
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Тема 4.4 Человек и 
война: единство 
фронта и тыла 

Содержание учебного материала.                                                                                                                                            
Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 
лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  написать эссе на тему: «Мужество и массовый героизм  
советских людей в годы Великой Отечественной войны» 

2 3 

 Практическое  занятие № 6 Тема: «СССР и союзники».                                                                                         
Содержание учебного материала  Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся:  используя материал учебника, дополнительный                                 
материал подготовить  сообщение на тему:  « Народы СССР в борьбе с фашизмом» 

2  
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Тема 4.5 Третий 
период войны. 
Победа СССР в 
Великой 
Отечественной 
войне. Окончание 
Второй 
мировой войны 

Содержание учебного материала.                                                                                                                                             
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 
правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссиии Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе.  Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.                                  

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.                                            
Антигитлеровская коалиция. 
Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия.                                                                                                            
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 
войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 
вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 
материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка исследовательского проекта на тему:                                
« Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 

2  

Тема 4.6                                 
Наш край в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Практическое  занятие № 7                                                                                                                                               

Тема: Саратовский край в годы Великой Отечественной войны 

1  

 Контрольная работа № 3   по разделу № 4                                                                                                                                  
на тему: «Великая отечественная война. 1941-1945  » 

 

1 3 
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 Раздел 5. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.                                                                     
«Поздний сталинизм» (1945–1953)  - 8  ч. 

  

Тема 5.1     Влияние 
последствий войны 
на советскую 
систему и общество   

Содержание учебного материала                                                                                                                                
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. 

2 1 

Тема 5.2 
Восстановление и 
развитие экономики 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

1 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет-
источники, материал учебника  подготовить сообщение на тему: « Положительные и негативные 
черты послевоенного экономического курса И.В. Сталина» 

1 
 

3 

Тема 5.3 Изменения 
в политической 
системе в 
послевоенные годы 

Содержание учебного материала                                                                                                                               
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 
«новых» республиках.                                                                                                                            

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя интернет приготовить презентацию на тему: 
«Политические процессы в СССР» 

2 3 
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Тема 5.4 Внешняя 
политика СССР в 
условиях начала 
«холодной войны» 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 
Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 
договора. Война в Корее.                                                                                                                                                                                                                                                 

2 1 

 Практическое занятие №  8  Тема: «И.В. Сталин в оценках современников и историков»                                                                                                                                             1 3 

 Контрольная работа № 4      по  разделу 5 на тему: «Поздний сталинизм» (1945–1953)                                                                                                      1 3 

 Раздел 6. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х – 8 часов. 
 

  

Тема 6.1                           
Смена 
политического курса 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 
XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 
и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 
1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

1 1 

 Практическое занятие №  9 Тема:« XX съезд КПСС  и разоблачение «культа личности» Сталина 1 3 

Тема 6.2              
Культурное 
пространство и 
повседневная жизнь 
в середине 1950-х-
середине 1960-х гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 
музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 
общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 
«тамиздат». 

1 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: используя интернет,  изучив дополнительную 
литературу подготовить презентацию на тему: « Успехи советского спорта в 1950-х первой 
половине 1960-х гг.» 

2 3 

Тема 6.3 
Экономическое и 
социальное развитие 
в середине 1950-х-
середине 1960-х гг.  

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.                     
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 
специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 
дефицит товаров народного потребления. 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя материал учебника, дополнительную 
литературу  составьте схему « Направления политики Н.С. Хрущёва в сфере  сельского хозяйства» 

1  

Тема 6.4                         
Политика мирного 
сосуществования  в 
1950-х - первой 
половине 1960-х гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                 
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 
нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 
тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 
и приход к власти Л.И. Брежнева.  

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя интернет-источники, дополнительную 
литературу подготовить доклад на тему: «Карибский кризис 1962 г.» 

1  
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 Практическое занятие № 10   Тема: «Оценка Хрущева и его реформ современниками и 
историками» 
 

1 2 

Тема 6.5                                 
Наш край в 1953–
1964 гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Саратовский край в 1953–1964 гг. 

1 1 

 Контрольная работа № 5  по  разделу 6 на тему: ««Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 
1960-х»                                 

1 3 

 Раздел 7. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х -8 часов. 
 

  

Тема 7.1 
Политическое 
развитие в 1960-х-
середине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

1 1 

Тема 7.2 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
середине 1960-х-
середине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                             

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа».  Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

 Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно- технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно- энергетического комплекса (ТЭК).                                                                                                  

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет  

подготовить презентацию на тему «Лунная гонка» с США» 

2 3 
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Тема 7.3       
Культурное 
пространство и 
повседневная жизнь 
во второй половине  
1960-х- первой 
половине  1980-х гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность вгороде и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 
к общественной собственности.«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат                                                                                                            

2 1 

Тема 7.4                           
Политика разрядки 
международной 
напряжённости 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 
война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов.  

1 1 

 Практическое занятие  № 11   Тема: «Л.И. Брежнев в оценках современников и историков»                                                                                                                        1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет – 

источники  подготовить проект  на тему « Советская повседневность». 

2  

Тема 7.5                           
Наш край в 1964–
1985 гг. 

 Содержание учебного материала              Саратовский край в 1964 гг. – 1985 гг. 1 3 

 Контрольная работа № 6  по  разделу 7 на тему: «Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х»                                 

1 3 

 Раздел 8. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)  -8 часов.   
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Тема 8.1                            
СССР и мир в 
начале 1980-хгг. 
Предпосылки 
реформ 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно - политической сферах. 
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 
М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу, интернет  
подготовить презентацию на тему «Трагедия Чернобыля» 

2 3 

Тема 8.2 Социально-
экономическое 
развитие СССР в 
1985 - 1991 гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                 
Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий.  

1 
 

1 

Тема 8.3                      
Перемены в 
духовной сфере 
жизни в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала                                                                                                                
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 
лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганистане Неформальные политические объединения                                                                                                                                            

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: используя дополнительную литературу подготовить 
сообщение на тему: « Неформальные политические объединения »                                                                                                                                           

2  

Тема 8.4                                  
Новое политическое 
мышление и 
перемены во 
внешней политике 

Содержание учебного материала                                                                                                                                  
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 
СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.                                                                                                               

1 
 

1 

Тема 8.5                           
Реформа 
политической 
системы 

Содержание учебного материала   .                                                                                                                                   
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. 

1 
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Тема 8.6 
Национальная 
политика и подъём 
национальных 
движений. Распад 
СССР 

Содержание учебного материала   .                                                                                                                                    
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и национальных элит.                                                                                                        
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 
Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 
секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 
от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 
отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку Разработка союзным и российским 
руководством программ перехода к рыночной экономике  Радикализация общественных 
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 
отношениях.                                                                                                              

2  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 
и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 
проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
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 Практическое занятие № 12   Тема: « М.С. Горбачев в оценках современников и историков» 
 

1 3 

Тема 8.7                                 
Наш край в 1985–
1991 гг. 

« Саратовский край в 1985- 1991 гг.» 1 2 

 Контрольная работа № 7   по  разделу 8 на тему: «Политика «перестройки». Распад СССР                              1 3 

 Раздел 9. Российская Федерация в 1992–2012 гг. - 8 ч. 
 

  

 Становление новой России (1992–1999)   

Тема 9.1                  
Российская 
экономика на пути к 
рынку 

Содержание учебного материала                                                                                                                            
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 
власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен.«Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок 
и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 
реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 
крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 
Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.                                                                                                                                      

1 
 

1 



 39 

Тема 9.2 
Политическое 
развитие Российской 
федерации в 1990 г. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                   
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 
попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг                                                                                                

1 

Тема 9.3 
Межнациональные 
отношения и 
национальная 
политика в 1990-е г. 

Содержание учебного материала                                                                                                                              
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 
Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 
восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка 
в Чеченской Республике.                                                                                                                                  

1  

Тема 9.4           
Духовная жизнь 
страны в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                              
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 
Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 
республиках СССР.                                                                                                                                  
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Тема 9.5 
Геополитическое 
положение и 
внешняя политика в 
1990-е гг. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  «Семибанкирщина». «Олигархический» 
капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в 
оценках современников и историков                                                                                                                                     

 

Тема 9.6                                 
Наш край в 1992–
1999 гг 

Содержание учебного материала                                                                                                                            
Тема: « Саратовская область в 1992 – 1999 гг. 

1  

 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
 

 1 

Тема 9.7 
Политические и 
экономические 
приоритеты. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 
выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 
Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий гражданское общество. 
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 
хозяйство. 
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 
Новый облик российского общества после распада СССР. 

1  
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Тема 9.8                
Социальная и 
профессиональная 
структура. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 
политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 
науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 
Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 
программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 
в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: : используя дополнительную литературу, интернет – 
источники подготовить доклад на тему: « Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет»                                                                                                                                   

2  

Тема 9.9                       
Внешняя политика в 
конце XX – начале 
XXI в. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический 
курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 
мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с 
США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

1 1 

Тема 9.10                 
Культура и наука 
России в конце XX – 
начале XXI в. 

Содержание учебного материала                                                                                                                          
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность  результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 
жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.                                                                                                                                  

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект на тему: «Россия сегодня» 2  
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Тема 9.11                                 
Наш край в 2000–
2012 гг. 

 Содержание учебного материала                                                                                                                          
«Саратовский край в 2000 – 2012 гг.» 

1 3 

 Дифференцированный зачёт 2 3 

  117/ 59  

 
Уровни освоения:  
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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Темы проектов 
  
Всеобщая история 
1. Реформы или революции 
2. Они освобождали города…(О борьбе народов СССР с фашизмом) 
3. Европа и Россия в первой половине XX в..: культурное взаимовлияние 
4. Важные события второй половины XX в 
5. Экологический кризис -  глобальная проблема современности 

 
История России 
1. Фотофакт: эпоха в документах 
2. «Человек не выявляет себя в и стории: он пробивается сквозь неё» (Р. Тагор) 
3. Моя семья в истории страны 
4. « Мы и есть времена» (Августин) 
5. « В искусстве обмануть нельзя…» (А.П. Чехов) 
6. Наш край в  истории России 
7. Индустриальная мощь Отчизны 
8. Помни войну… 
9. Укрощение огня 
10. Советская повседневность 
11. Россия сегодня 

 
Учебно-тематический план по истории на I курсе  

 
№ Тема Количество часов 
 Всеобщая история  

35 
 Введение  1 
1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 
2 Межвоенный период (1918-1939) 7 
3 Вторая мировая война 10 
4 Соревнование социальных систем 14 
 История России 82 
1 Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 12 
2 Советский Союз в 1920—1930-е гг.  6 
3 Советский Союз в 1929—1941-е гг. 7 
4 Великая отечественная война. 1941-1945 17 
5 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. « 

Поздний сталинизм» ( 1945-1953) 
8 

6 « Оттепель» середина 1950-х – первая половина 1960-х. 8 
7 Советское общество в середине 1960-х- начале 1980-х 8 
9 Политика «перестройки». Распад СССР                    

 ( 1985-1991) 
8 

10 Российская Федерация в 1902-2012 гг. 8 
  

 
117 

 Региональный компонент 11 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации программы дисциплины «История» имеется учебный  кабинет истории. 
 
  Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочая меловая доска; 
-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, комплекты 
тестовых заданий, опорные конспекты, плакаты, карты, атласы, художественная литература). 
- видеотека по курсу, презентации к лекциям и практическим занятиям. 
 Технические средства обучения:  
- компьютер, телевизор. 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  
Перечень учебных изданий 
 
Основные источники:   

1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват.   
организаций: базовый и углуб. уровни  / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред.А.А. 
Искандерова.- М.: Просвещение, 2019 г. (электронный учебник)                                  
2.История России. 10 класс. : учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / (М.М.Горинов, 
А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016 г.                               
(электронный учебник)                                 
 
Интернет-ресурсы: 

Виртуальные энциклопедии (справочные материалы) 
 http://www.km.ru/news Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 
 http://www.vedu.ru/BigEncDic/   Большой энциклопедический словарь 
 http://awards-su.com/ Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы. 
 http://www.rus-sky.com/rc/ Энциклопедический словарь русской цивилизации.  
http://www.rubricon.com/whist_1.asp).  Энциклопедический словарь «Всемирная история»  
http://www.rubricon.com/io_1.asp Энциклопедический словарь «История Отечества»  
http://www.rubricon.com/tr_1.asp Энциклопедия «Города России»  
http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедия «Народы и религии мира» 
 (http://www.rubricon.com/nir_1.asp)  Всемирный биографический энциклопедический словарь 
http://www.rubricon.com/rar_1.asp Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-
XX вв. 
http://www.rubricon.com/pdr_1.asp) Политические деятели России 1917 
http://www.rubricon.com/tr_1.asp Города России  

 
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы) 
  

http://interpretive.ru/ Национальная историческая энциклопедия 
http://www.100politician.com/index.htm Краткие материалы о знаменитых политиках XVI–XX 
веков 
 
 
 
 

http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://awards-su.com/
http://www.rus-sky.com/rc/
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://www.rubricon.com/io_1.asp
http://www.rubricon.com/tr_1.asp
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://www.rubricon.com/rar_1.asp
http://www.rubricon.com/pdr_1.asp
http://www.rubricon.com/tr_1.asp
http://interpretive.ru/
http://www.100politician.com/index.htm
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Преподавание учебного предмета «История»  организуется в соответствии со следующими 
нормативными и методическими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897, в редакции от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (ред. от 
29.06.2017); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 (в редакции изменений от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 № 
81); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2016); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно – методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2\16-з). 

• Приказы Министерства просвещения «О федеральном перечне учебников» – № 345 от 
28.12.2018 г, № 632 от 22.11.2019 г. и № 249 от 18.05.2020 г. 
 

           В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации, тестирование), технологии развивающего обучения,  технологии 
проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский 
метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая 
атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных 
ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). Для проведения текущего контроля 
знаний  проводятся устные (индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы 
(тестирование, контрольная работа, сообщения), а также технические средства контроля 
(программа компьютерного тестирования АСТ – тест) по соответствующим темам разделов. 

 Итоговый контроль –  дифференцированный зачет   по завершению курса дисциплины. 

 
 



       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 
культура» предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования для специальности среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена для всех 
специальностей 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей», реализующих 
образовательную программу на базе основного общего образования, с получением среднего 
общего образования. 
Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом  и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки 
РФ от 29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 
проведения занятий по физкультуре в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 
звена. Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности студентов, на формирование у них жизненных 
социальных и профессиональных мотиваций.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

 Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общеобразовательного 
цикла и изучается как базовый учебный предмет  при освоении специальностей среднего 
профессионального образования технического профиля . 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа дисциплины «Физическая культура» нацелена на обеспечение у студентов 

необходимого уровня развития жизненно важных навыков и физических качеств, на 
совершенствование психофизических способностей, всестороннего развития личности, 
умения использовать физкультурно-спортивную деятельность в жизненных и 
профессиональных целях.    

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

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

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
метапредметные результаты  
1) 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; 

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

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины  "Физическая культура" (базовый 

уровень) отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 176 часов; 

• объём обязательной нагрузки составляет 117 часов;  
• самостоятельная учебная  нагрузка студентов устанавливается в объёме 59 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе  
практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
- подготовка докладов; 
- занятия в секциях по направлениям 
 

5 
54 
 
 

Итоговый контроль проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Ведение Теоретический раздел. Практический раздел. Самостоятельная работа. Контрольно-

оценочный раздел. Список литературы.  
  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 
Тема 1.1.  
Общекультурное  и 
социальное 
значение 
физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни. 

Содержание учебного материала 8 
 

 

1 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 
физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Дисциплина «Физическая 
культура» в системе среднего профессионального образования. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 
здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее влияние на 
основные органы и системы организма. Формы занятий физическими упражнениями в 
режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в 
том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 
физического воспитания. 
 Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов на темы: Техника безопасности на занятиях ФК. Двигательная 
активность. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

5  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 
Тема 2.1 
Общая Физическая 
Подготовка 

Содержание учебного материала  
 
 

 
Теоретические сведения 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Физическая 
подготовка как часть физического и спортивного совершенствования. 
Взаимосвязь физических качеств и двигательных навыков. Основы методики 
обучения двигательным умениям и навыкам. Средства, методы, принципы 
воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 
способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности 
направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 
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функциональной подготовленности. Врачебный контроль и самоконтроль во 
время занятий физическими упражнениями. Дыхательная гимнастика.  
Практические занятия. 
1 Разучивание, закрепление и совершенствование двигательных действий. 
2 Выполнение комплексов упражнений для укрепления мышц брюшного пресса, для 
выносливости, гибкости, прыгучести, на силу мышц плечевого сустава. 
3 Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 
систем организма. 
4 Выполнение тестов на определение ОФП учащихся на начало и конец учебного года. 
5 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 
12 
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 Самостоятельная работа обучающегося 
1 Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 
2 Занятия в тренажерных залах, стадионе. 

 
4 

 

Тема 2.2 
 Легкая атлетика  

Содержание учебного материала   
Бег на короткие дистанции (60м, 100м, 500м, 1 км); Техника бега: начало бега – низкий 
старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование. Кросс: техника бега – 
начало бега, высокий старт, стартовое ускорение, бег на равных участках по прямой и 
повороту, бег в гору и под уклона пологом и крутом склоне, финиширование. Сдача 
нормативов в беге: юноши – 3 км , девушки -2 км.; юноши – 1 км, девушки – 500 м. 
Чередование с бегом и ходьбой до 5 км. Кросс на 5 км без учета времени.  
Практические занятия по легкой атлетике 
Обучение, закрепление и совершенствование двигательных действий в беге на короткие и 
длинные дистанции. 
Комплексы физических упражнений по ОФП в беговых упражнениях. 
Сообщение теоретических сведений на тему: техника элементов бега на длинные 
дистанции (старт, стартовый разгон, финиширование, правильное дыхание) 
Классификация видов легкой атлетики. Организация самостоятельных занятий. Правила 
соревнований. Легкая атлетика на мировой арене.  
Воспитание двигательных качеств и способностей в процессе занятий легкой                     
атлетикой: 
-воспитание быстроты  
-воспитание скоростно-силовых качеств  
-воспитание выносливости 
 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 
25 

 
2-3 



 

8 
 

Самостоятельная работа обучающего: 
Занятия в секции лёгкой атлетики: техника элементов бега на короткие дистанции. Техника 
элементов бега на длинные дистанции.  

14  

Тема 2.3. Баскетбол Содержание учебного материала  
 
 

 
Элементы техники игры в баскетбол. Передвижения и остановки, перебежки без мяча, 
передвижение в «защитной стойке», приставными шагами; вперед, назад, вправо, влево. 
Остановка « в два шага», и прыжком Бег- ускорение- остановка « в два шага». Бег  с 
изменением направленности  и скорости, с остановкой и в движении вперед и назад без 
мяча и после получения мяча. Ловля мяча двумя и одной руками на месте, в движении, в 
прыжке.  Передача мяча двумя и одной руками сверху, снизу, от груди, из-за головы, 
сбоку, на месте, в движении и в прыжке. Ведение мяча правой и левой рукой на месте, 
шагом и бегом с изменением направления и скорости движения, высоты отскока, с 
обводкой препятствий, с сопротивлением противника. Броски мяча в корзину с различных 
дистанций двумя руками от груди, от головы, одной рукой от плеча с места и в движении, 
после ловли, остановки, поворота, ведения. Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
действия  игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика 
игры в защите в баскетболе. Двусторонняя игра 5х5. Стрит-бол 2х2. 
Практические занятия по баскетболу. 
Обучение, закрепление и совершенствование техники двигательных действий в процессе 
игры в баскетбол, техника тактических приемов игры. 
Сообщение теоретических сведений на тему: история развития игры в баскетбол, правила и 
судейство в баскетболе, лучшие игроки мира, баскетбол на олимпийских играх, методика 
проведения самостоятельных занятий игры в баскетбол. Баскетбол  в системе физического 
воспитания. Баскетбол как средство совершенствования общей физической подготовки, 
повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий. Особенности регулирования 
физической нагрузки при занятиях баскетболом. 
Воспитание двигательных качеств и способностей в процессе занятий  баскетболом: 
-воспитание быстроты  
-воспитание скоростно-силовых качеств  
-воспитание выносливости 
-воспитание координации движений в процессе занятий 
-воспитание групповых и индивидуальных действий 
 Тренировочные занятия – двусторонняя игра 5х5, стрит-бол 2х2. 
 Принятие контрольных нормативов по элементам технике баскетбола, технико-
тактических приемов игры. 
 Самостоятельная работа и проведение занятий или фрагментам занятия по изучаемым 
элементам  баскетбола. 

 
38 
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  Самостоятельное проведение судейства игры во время занятий. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Совершенствование техники и тактики элементов баскетбола в процессе самостоятельных 
занятий. Занятия в секциях. 

20  

Тема2.4. 
Дыхательная 
гимнастика 
 

Содержание учебного материала 
Комплексы упражнений дыхательной гимнастики по методике Стрельникова, Бутейко. 
«Цигун». 

 
 
 

 

Практические занятия по дыхательной гимнастике 
1.Обучение и совершенствование комплексов упражнений на дыхание. 
2. Комплексы упражнений на дыхание – промежуточное дыхание, полное дыхание, 
дыхание с задержкой.  
3.Составление индивидуальных комплексов упражнений по дыхательной гимнастике: по 
методике Стрельникова, Бутейко. «Цигун».  
4.Сообщение теоретических сведений: влияние дыхательной гимнастики для повышения 
основных функциональных систем: дыхательную и сердечнососудистую систему, 
дыхательные упражнения йогов. 
5.Самостоятельная разработка и проведение комплексов упражнений по дыхательной 
гимнастике. 

 
8 

 
2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Выполнение изучаемых комплексов упражнений дыхательной гимнастики в процессе 
самостоятельных занятий. 

 
4 

 

Тема 2.5.  
Волейбол 

Содержание учебного материала   
Элементы волейбола. Стойки волейболиста: низкая, высокая. Перемещение приставными 
шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различных направлениях. Приемы и 
передача мяча сверху, снизу. Отбивание мяча « кулаком» у верхнего края сетки, прием 
мяча снизу сетки. Передача мяча назад в прыжке, передача одной рукой. Одиночное и 
групповое блокирование, игра после блока, страховка блока. Ознакомление с элементами 
техники игры в нападении- разбег, напрыгивание, толчок, удар по мячу. Нападающий удар 
прямой, по ходу. Подачи: нижняя, прямая, боковая, верхняя прямая и боковая. 
Тактика игры. Учебно-тренировочные игры. Практическое судейство.  

Практические занятия по волейболу. 
Обучение, закрепление и совершенствование техники двигательных действий в процессе 
игры в волейбол, техника тактических приемов игры. 
Сообщение теоретических сведений на тему: история развития игры в волейбол, правила и 
судейство в волейболе, лучшие игроки мира, волейбол на олимпийских играх, методика 
проведения самостоятельных занятий игры в волейбол. Волейбол   в системе физического 
воспитания. Волейбол  как средство совершенствования общей физической подготовки, 

26 2-3 
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повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий. Особенности регулирования 
физической нагрузки при занятиях волейболом. 
Воспитание двигательных качеств и способностей в процессе занятий  волейболом: 
-воспитание быстроты  
-воспитание скоростно-силовых качеств  
-воспитание выносливости 
-воспитание координации движений в процессе занятий 
-воспитание групповых и индивидуальных действий 
Тренировочные занятия – двусторонняя игра. 
Принятие контрольных нормативов по элементам технике волейбола,    технико-
тактических приемов игры. 
Самостоятельная работа и проведение занятий или фрагмента занятия по изучаемым 
элементам волейбола. 
Самостоятельное проведение судейства игры во время занятий. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Занятия в секции волейбола: элементы волейбола. Комплексы физических упражнений для 
разминки волейболиста. Техника элементов волейбола в защите. Общая физическая 
подготовка при занятиях волейболом. 

 
12 

 

 Всего 176  
 
 
 
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) 



 

10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Для реализации программы дисциплины имеется спортивный зал. 

Оборудование учебного кабинета: 
- наличие спортивного зала, стрелкового тира, тренажерного зала; 
- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы, часы шахматные, футбольные стоики, 
гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2019. 
2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2018. 
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 

СПО. — М., 2018. 
Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2017. 
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2017. 
3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие 
для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 
валеологической направленностью. — Кострома, 2017. 
4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2013 
5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2017. 
6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2017. 
7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2017. 
8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. 
— М., 2017. 
9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие 
для вузов. — М., 2017. 

 
Интернет-ресурсы 
www.edu . ru/ modules/php. 
 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
«Физическая культура» используются современные образовательные технологии: личностного 
ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся  тесты по общей физической 
подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, дыхательная гимнастика (индивидуальный и 
фронтальный), а также контрольная сдача нормативов. 

Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачёта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 
контрольной сдачи нормативов. 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  обучения 

       В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения учебной 
дисциплины "Физическая культура": 

-  умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 
том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 
 
 
Оперативный контроль: 
- сдача нормативов 
- проверка и оценка докладов.  
 
 

-  владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

Оперативный контроль: 
- сдача нормативов 
 
 
 

-  владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

Оперативный контроль: 
- сдача нормативов. 
 

-  владение современными технологиями укрепления 
и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью 

Оперативный контроль: 
- сдача нормативов. 
 
 

-  владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Входной контроль: собеседование 
Оперативный контроль: 
- сдача нормативов; 
- устный фронтальный опрос; 
- проверка и оценка докладов. 

  
Итоговый контроль 
дифференцированный зачёт 
 



 

10 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- гражданская позиция 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; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей 
 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
 
Своевременность постановки 
на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- 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; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
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вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

- 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; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 
исследовательские проекты 
Дизайн-проекты по 
благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение 
к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 
 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 
охраны природы 
 

Мероприятия по озеленению 
территории. 
Экологические проекты 
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деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 
посвящённые институту 
семьи. 
Мероприятия, проводимые 
«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  
- 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; 
  

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 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 институтов; 
 

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 
социальных и 
профессиональных ситуаций. 

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

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы 
безопасности жизнедеятельности» является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 
413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для 
профессии технического профиля, реализующих образовательную программу на базе 
основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);  и Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з). 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как базовый 

учебный предмет общеобразовательного цикла  при освоении профессий среднего 
профессионального образования социально-экономического профиля. 
 

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

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 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 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 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 природ 
ной 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 раз- 
личные 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 по- 
ведения; 
−− 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; 
Дисциплина ««Основы безопасности жизнедеятельности»» способствует 
формированию у студентов  по специальности  19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей» следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 



 

 

деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 70 часов; 
объём обязательной нагрузки составляет 70 часов в том числе;  
практические занятия 17 часов; 
Дифференцированный зачет 2 часа. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе  
практических работ 17 
контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  

– подготовка докладов 
– подготовка сообщений 
– подготовка рефератов 
– подготовка презентаций 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины.  
Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 
«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».  

2  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 
Тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала 

 
 
 
4 
 
 

2 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 
организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 
здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 
двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 
личной гигиены и здоровье человека. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Здоровье и здоровый образ жизни», «Двигательная активность и 
закаливание организма». 

1 3 

Тема 1.2. 
Вредные 
привычки 
(употребление 
алкоголя, 
курение, 
употребление 

Содержание учебного материала 

4 2 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 
снижение умственной и физической работоспособности. 
 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. 



 

 

наркотиков) и их 
профилактика 
 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Курение и его влияние на состояние здоровья», «Наркомания и 
токсикомания», «Алкоголь и его влияние на здоровье человека» 

2  
 

Тема 1.3. 
Репродуктивное 
здоровье. 
Инфекционные 
болезни  

Содержание учебного материала 

5 2 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 
функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 
родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Инфекционные болезни» 1 3 

Тема 1.4. 
Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 

Содержание учебного материала 
1 2 Правила безопасности дорожного движения касающегося пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме. «Правила безопасности дорожного движения касающегося 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств» 

1 3 

 Практические занятия 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 
гигиенической оценки. 

 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных  
средств при организации дорожного движения. 

       2  

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1.  
Единая 
государственная 
система 
предупреждению 
и ликвидации 

Содержание учебного материала 

2 2 
РСЧС, история ее создания, предназначения, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающегося 1 3 



 

 

чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), 
ее структура и 
задачи 

Подготовка докладов по теме «Единая государственная система предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

Тема 2.2.  
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Содержание учебного материала 

2 2 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану этажей и схем эвакуации ГБПОУ СО 
«АПК» 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Характеристики наиболее вероятных для г.Саратова и Саратовской 
области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2  

Тема 2.3. 
Гражданская 
оборона, 
основные понятия 
и определения 

Содержание учебного материала 

2 2 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при введении боевых действий или вследствие этих 
действий. Организация управления гражданской обороной. 
Структура управления и органы управления гражданской обороной. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка рефератов по теме «Гражданская оборона» 1 3 

 
Тема 2.4. 
Современные 
средства 
поражения, их 
поражающие 
факторы, 
мероприятия по 
защите населения 
 

Содержание учебного материала 

3 2 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 
на организм.  
Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его применения.  
Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Проводимые мероприятия по 
защите населения от современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени.   
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва», 
«Химическое оружие», «Бактериологическое (биологическое) оружие», «Современные обычные 
средства поражения, их поражающие факторы», «Защитные сооружения гражданской обороны» 

2 3 

Тема 2.5. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 

3 2 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 
после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в ГБПОУ СО «АПЛ», ее предназначение. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий» 

1 3 

Тема 2.6. 
Основные 
направления 
деятельности 
государственных 
организаций и 
ведомств 
Российской 
Федерации по 
защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения» 

1 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного 
и военного времени. 
 

4  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 2 



 

 

История создания 
Вооруженных Сил 
России 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 
государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 
Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. 
 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Военная реформа Ивана Грозного», «Вооруженные Силы 
Российской Федерации» 

1 3 

Тема 3.2. 
Организационная 
структура 
Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 

2 2 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 
войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 
воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-
десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные 
войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Вооруженные силы Российской Федерации» 1 3 

Тема 3.3. 
Воинская 
обязанность 

Содержание учебного материала 

1 2 
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка рефератов по теме «Обязательная подготовка граждан к военной службе» 1 3 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 1 2 



 

 

Обязательная и 
добровольная 
подготовка 
граждан к 
военной службе. 
 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 
гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 
видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих», 
«Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 
части» 

1 3 

Тема 3.5. 
Призыв на 
военную службу. 

Содержание учебного материала 

1 2 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 
части. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Основные условия прохождения военной службы по контракту», 
«Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы» 

1 3 

Тема 3.6. 
Прохождение 
военной службы 
по контракту. 

Содержание учебного материала 

 
1 2 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 
контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Основные качества личности военнослужащего», «Виды 
ответственности военнослужащих», «Общие права и обязанности военнослужащих», «Виды 
воинской деятельности и их особенности» 
 

1 3 

 
Тема 3.7. 
Альтернативная 
гражданская 
служба. 

Содержание учебного материала 

1 2 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 
службы. 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме «Воинская дисциплина», «Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы» 

1 3 

Тема 3.8. 
Качества 
личности 
военнослужащего 
как защитника 
Отечества 

Содержание учебного материала 

2 2 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 
дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 
защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 
и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка рефератов по теме «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 1 3 

Тема 3.9. 
Воинская 
дисциплина и 
ответственность. 

Содержание учебного материала 

1 2 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, на-
лагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка рефератов по теме «Символы воинской чести» 1 3 

 
Тема 3.10. 
Как стать 
офицером 
Российской 
армии. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Ритуал приведения к военной присяге», «Ритуал вручения Боевого 
знамени воинской части» 

1 3 

Тема 3.11. 
Боевые традиции 
Вооруженных Сил 
России. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные 
качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Дни воинской славы России — дни славных побед». 1 3 

Тема 3.12 
Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 
 
 

Содержание учебного материала 

1 2 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 
вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 
техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 1 3 

Практические занятия 
  Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 1  

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 4.1. 
Понятие первой 
помощи. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 
жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации». 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него 1 3 



 

 

влияющие» 
Тема 4.2. 
Понятие травм и 
их виды. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 
различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 
проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 
ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций по теме «Профилактика вредных привычек и злоупотребления 
наркотическими веществами» 

1 3 

Тема 4.3. 
Первая помощь 
при синдроме 
длительного 
сдавливания. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Практические занятия 
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 
Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений по теме: «Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья» 1 3 

Тема 4.4. 
 Понятие и виды 
кровотечений. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Практические занятия 
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 
капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 
жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими 
веществами» 

1 3 

 
Тема 4.5. 
Первая помощь 
при воздействии 
высоких 
температур 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Практические занятия 
Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 
термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные 
признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых 
лучей на человека. 
Самостоятельная работа обучающегося 1 3 



 

 

Подготовка докладов по теме «Правила личной гигиены и здоровье человека», «Закаливание и его 
влияние на здоровье» 

Тема 4.6. 
Первая помощь 
при воздействии 
низких 
температур 

Содержание учебного материала 

1 2 Практические занятия 
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на 
организм человека. Основные степени отморожений. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Первая помощь при воздействии низких температур». 1 3 

Тема 4.7. 
 

Содержание учебного материала 

1 2 Практические занятия 
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 
удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей». 

1 3 

Тема 4.8. 
Первая помощь 
при отравлениях 

Содержание учебного материала 
1 2 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Острое и хроническое отравление». 1 3 

Тема 4.9. Содержание учебного материала 

2 2 
Практические занятия 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 
кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 
кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца 
и искусственного дыхания. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания». 

1 3 

Тема 4.10. 
Основные 
инфекционные 
болезни 

Содержание учебного материала   
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 
заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и 
их последствия для здоровья. 

1 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания». 

1 3 

Тема 4.11. 
 

Содержание учебного материала 

1 1 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 
Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки 
беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 
беременной женщины. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме  «Особенности питания и образа жизни беременной женщины». 1  

Тема 4.12. Содержание учебного материала 

1  Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 
Духовность и здоровье семьи. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов по теме «Духовность и здоровье семьи». 1 3 

Практические занятия 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 
 

1  

Дифференцированный зачет 2  
 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) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 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 
факторов, 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, 
классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера по основным признакам, 
характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и 
общественного 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 опасностях, 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 
территории 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 
безопасности, освоение функций и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, 
характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил 
России. 
Анализ основных этапов проведения военной реформы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе, определение организационной структуры, видов и родов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 
общих, должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного 
порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 
условий прохождения военной службы по призыву и по 
контракту; анализ условий прохождения альтернативной 
гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, 
предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим 
и профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы медицинских 
знаний 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Для реализации  программы дисциплины имеется в наличии  учебный кабинет 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

  
  Оборудование учебного кабинета:  

•  Учебная мебель; 
•  Рабочее место учителя; 
•  Доска; 
• Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
• противогаз ГП-5- шт  
• Ватно-марлевая повязка 
• Медицинская сумка в комплекте 
• Носилки санитарные 
• Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
• Бинты марлевые 
• Бинты эластичные 
• Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
• Индивидуальные перевязочные пакеты 
• Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
• Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
• Огнетушитель порошковый (учебный) 
• Учебный автомат АК-74 
• Винтовки пневматические 
• Пистолет пневматический 
• Комплект плакатов по Гражданской обороне 
• Комплект плакатов по Основам военной службы 

 
 
 Технические средства обучения 

– компьютер; 
– телевизор ЖК – 1 

 
 
 
 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень учебных изданий: 
 

Основные источники: 
 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник для сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2013. 

4. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 



 

 

 
Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 
№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-
ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 
1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-
ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — 
Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — 
№ 30. — Ст. 3588. 



 

 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 
СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 
6724. 

19. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

20. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 
18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

21. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 
военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 
знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 
военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 
07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

23. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 
Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

24. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 
25. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 
образования. — М., 2013. 

26. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 
27. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 
28. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 
29. Справочники, энциклопедии 
30. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. 
31. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
32. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
33. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
34. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

 
Словари (справочники): 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 
2008. 



 

 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009 
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 (Воо^ 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, 

качество, 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) 
 

 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» используются современные образовательные 
технологии: информационные технологии (компьютерные презентации, тестирование), 
технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии эвристического 
обучения (выполнение творческих проектов, игровые методики). В сочетании с 
внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, 
семинарские занятия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады). 

Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 
устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, компьютерных 
презентаций, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий проектов 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
"Основы безопасности жизнедеятельности": 

- сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

- знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; Оперативный контроль: 

– устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 

–  
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; 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 
проверка и оценка докладов, 
рефератов, компьютерных 

презентаций 

- умение применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 
– . 

- знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства и 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 



 

 

воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка; 

индивидуальный опрос; 

- знание основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 
–  

- владение основами медицинских знаний и оказания 
первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- знание основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Оперативный контроль: 
– проверка и оценка 

докладов, рефератов, 
компьютерных 
презентаций. 
 

- умение предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 
 

 
Промежуточный контроль в 
форме дифференцированного 
зачета           

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- гражданская позиция 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; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей 
 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
 
Своевременность постановки 
на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- 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, 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 



 

 

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; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

- 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; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 
исследовательские проекты 
Дизайн-проекты по 
благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение 
к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 
 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 



 

 

личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 
охраны природы 
 

Мероприятия по озеленению 
территории. 
Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 
посвящённые институту 
семьи. 
Мероприятия, проводимые 
«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  
- 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; 
  

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 



 

 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
 

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
 

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 
социальных и 
профессиональных ситуаций. 

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

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 08  «АСТРОНОМИЯ» 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Астрономия» является 
частью программы подготовки  специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  19.02.09 Технология жиров и 
жирозаменителей, входящей в состав укрупнённой группы профессий, специальностей 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Астрономия»  разработана в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г. № 1645; от 31 декабря 2015 г. N 1578; от 29 июня 2017 г. № 613) и с учетом  
Примерной   основной образовательной программы среднего общего образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии: 
 с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413» от 29 июня 2017 г. № 613;  

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05 03.2004 г № 1089»;    

 на основании: Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08;    

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 
создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на всех этапах освоения УД.  
           Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в 
гибридном (смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным 
учебным дисциплинам (базовым). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  
— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
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— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;  
— формирование научного мировоззрения;  
— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки; 
−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
−умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека; 
метапредметных: 
−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 
−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  
−умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; −владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою  точку зрения по различным 
вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 
−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен: 
знать/ понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 
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• смысл физического закона Хаббла; 
• основные этапы освоения космического пространства; 
• гипотезы происхождения Солнечной системы; 
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах; 
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора. 
 
Дисциплина «Астрономия» способствует формированию у студентов    следующих общих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 53 часа, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   17 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) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  лабораторные  работы - 

     практические занятия 7 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями современных производственных и 
образовательных технологий 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе: подготовка и защита рефератов, сообщений и 
презентаций, выполнение индивидуальных проектов.   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               2 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

  Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

Профили 
профессионального 
образования  
технический 

Введение 2 
1. История развития астрономии 4 
2. Устройство Солнечной системы 16 
3. Строение и эволюция Вселенной 14 
Итого: 36 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 17 
подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий, экскурсий и др. 0 

Промежуточная аттестация — дифференцированный  зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 
 

Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
Введение Содержание учебного материала 2/1  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы 
Вселенной.  

1 2 

Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 
Практическое применение астрономических исследований.   

1 2 

Самостоятельная работа   
Реферирование: история развития астрономии. Вклад учёных в развитие астрономии.  История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики.  
Представить графически в виде схемы   взаимосвязь  астрономии с другими науками, подчеркивая 
самостоятельность астрономии как науки и уникальность предмета ее изучения. 
Темы докладов: 
Первые государственные обсерватории в Европе. 
Современные космические обсерватории. 

1  

Тема 1. 
История 
развития 

астрономии 

Содержание учебного материала 4/2  
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология Аристотеля. 
Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. 
Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической 
модели мира на основе принципа геоцентризма.  
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года)  

1 2 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 
новых календарей).  
Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). 

1 3 

 
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения 
ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 
современные методы изучения дальнего космоса). 

1 3 

Практическое занятие 1  
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать новые 
достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos 
Составление схем созвездий с использованием подвижной карты звёздного неба 

 3 

Самостоятельная работа 
Составление презентации «Созвездия» 

 
2 

 

https://hi-news.ru/tag/kosmos


 

Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с 
течением времени (Вечерние осенние и весенние наблюдения) 
 -Движение Луны и смена ее фаз (Вечерние осенние наблюдения).  

 
 
 

Тема 2  
Устройство 
Солнечной 

системы 

 
Содержание учебного материала 

 
16/7 

 

Происхождение Солнечной системы 1 2 
Видимое движение  планет 1 2 
Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и 
лунные затмения). 

1 3 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы).  1 3 
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). 1 3 
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, 
кольца). 

1 3 

Карликовые планеты 1 3 
Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса 
астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; 
Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. 
Метеориты.  

1 3 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 
потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

1 3 

Солнце.  2 2 
Солнце и жизнь на Земле 1 2 
Практические  занятия     
«Составление сравнительныx xарактеристик планет земной группы». 
«Составление сравнительныx xарактеристик планет -гигантов». 
Используя сервис Google Maps, посетить:  
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности;  
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

1 
1 
 

1 

3 

Контрольная работа « Устройство Солнечной системы» 1 3 
Самостоятельная работа 
Выполнения письменного  сообщения (доклада). 
Гипотезы происхождения Солнечной системы. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы. 
Современные методы изучения тел Солнечной системы, позволяющие     получить      достоверные научные 
факты.   Исследования Солнечной системы.  
Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет.  
Новые научные исследования Солнечной системы 
Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе.  
Решение задач по теме «Законы Кеплера». 
Подготовка презентации по выбранной теме: «Эволюция происхождения Солнечной системы», 
«Возникновение Земли», «Основные космогонические гипотезы возникновения Солнечной системы и планеты 
 Земля». 

7 
 
 

 



 

Заполнение таблицы «Малые тела Солнечной системы» 
Подготовка реферата по выбранной теме: Астероиды, Метеоры, Метеориты, Кометы, Метеорные потоки. 

Тема 3 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 14/7  
Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 
величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, 
эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).   

2 3 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, 
средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», 
соотношение «масса — светимость», вращение звезд различных спектральных классов).  

2 3 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений 
двойных звезд, невидимые спутники звезд).  
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые 
звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые).  

2 3 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 
магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная 
дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

1 2 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 
многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в 
ядрах галактик).  

1 2 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 
гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 
Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

1 2 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в 
Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). 
Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

1 3 

Практические занятия  2  
Решение проблемных заданий, кейсов. Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий Саратова, Музей 
космонавтики и др.):  
1. Живая планета. 
2. Постижение космоса.  
3. Самое интересное о метеоритах.  
5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА». Ссылки: http://www. planetarium- 
moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 
Урок- конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

 3 

Самостоятельная работа 
Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе. 
Решение задач по теме: «Физическая природа звезд».  
Подготовка к дифференцированному зачету. 
Просмотр документального фильма «Солнечная система и теория большого взрыва» 
http://evolution.powernet.ru/history/Earth_01/(текст) https://youtu.be/KxrMbOqTNNw 
https://ok.ru/video/604905410983 
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Дифференцированный зачет 2  

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv
http://evolution.powernet.ru/history/Earth_01/(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82)
https://youtu.be/KxrMbOqTNNw


 

Перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 
Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в онлайн - телескоп.  

1. Рельеф Луны. 
2. Фазы Венеры. 
3. Марс. 
4. Юпитер и его спутники. 
5. Сатурн, его кольца и спутники. 
6. Солнечные пятна (на экране). 
7. Двойные звезды. 
8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 
9. Большая туманность Ориона. 
10. Туманность Андромеды. 

Сайты с телескопами в режиме онлайн 
1. Centro Astronomico Roque Saucillo 
Это веб-камера испанской обсерватории. В режиме онлайн, телескоп покажет вам Солнце, 
Луну, некоторые планеты и объекты глубокого космоса. Если наблюдения в реальном 
времени не ведутся, то вам покажут старые записи или анонсы будущих трансляций.  

2. БТА в реальном времени 
БТА (большой телескоп альт-азимутальный) — является крупнейшим телескопом-
рефлектором с диаметром зеркала в 6 метров. Телескоп располагается в Нижнем Архызе 
в России. Вы имеете возможность при помощи веб-камеры наблюдать за работой 
телескопа в реальном времени и смотреть на звёздное небо в режиме онлайн. Также 
в обсерватории есть и телескопы поменьше, например, Цейсс-1000. При помощи веб-
камеры вы сможете наблюдать за работой и этого телескопа.  

3. Slooh.com 
Один из самых известных ресурсов. Около 15 телескопов по всей Земле.  

4. MicroObservatory Robotic Telescope Network 
Этот ресурс доступен бесплатно, но позволяет вам сделать лишь снимок объекта. 
Вы выбираете объект из предложенного списка и указываете свой email. Далее ждёте, 
когда телескоп сделает этот снимок и пришлёт его вам.  

5. itelescope.net 
У iTelescope есть возможность удалённого доступа к 19 телескопам разных моделей. 
Телескопы располагаются в США, Испании и Австралии. Все они находятся далеко 
от городской засветки, преимущественно в горах. На этом ресурсе можно сделать ряд 
хороших астрофотографий, как планет, так и объектов deep sky.  

6. Solar & Heliospheric Observatory 
На сайте систематически выкладываются фотографии Солнца, полученные двумя 
спутниками: спутником SOHO и спутником SDO. Вы сможете наблюдать за нашим 
светилом практически в режиме онлайн телескопа. Порой можно увидеть Меркурий или 
подлетающие к звезде кометы. При помощи анализа архива данных на сайте, можно даже 
открывать новые кометы и есть люди, которые регулярно этим занимаются 

http://original.livestream.com/astroeduca
http://www.sao.ru/
http://live.slooh.com/
http://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/index.html
http://www.itelescope.net/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html


 

Темы рефератов (докладов).  

 
1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 
11. Современные методы геодезических измерений. 
12. История открытия Плутона и Нептуна. 
13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 
14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
16. Самые высокие горы планет земной группы. 
17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
18. Парниковый эффект: польза или вред? 
19. Полярные сияния. 
20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
21. Экзопланеты. 
22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
23. История открытия и изучения черных дыр. 
24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 
26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
27. Методы поиска экзопланет. 
28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 
30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян. 
31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая 

реальность. 
 

Темы проектов.  

1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 
2. Прогресс наблюдательной и измерительной астрономии на основе   геометрии и 

сферической тригонометрии в эпоху эллинизма. 
3. Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем 

Вавилоне, Древней Греции, Риме. Связь астрономии и химии (физики, биологии). 
4. Первые звездные каталоги Древнего мира. 
5. Крупнейшие обсерватории Востока. 
6. Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге. 
7. Создание первых государственных обсерваторий в Европе. 
8. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 
9. Угломерные инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты. 
10.  Современные космические обсерватории. 
11.  Современные наземные обсерватории. 



 

12. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
13. Звездные  каталоги:  от  древности  до  наших дней. 
14. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
15. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
16. Понятие «сумерки» в астрономии. 
17. Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 
18. Астрономические и календарные времена года. 
19. «Белые ночи» — астрономическая эстетика в литературе. 
20. Рефракция света в земной атмосфере. 
21. О чем может рассказать цвет лунного диска. 
22. Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 

произведениях. 
23. Хранение и передача точного времени. 
24. Атомный эталон времени. 
25. Истинное и среднее солнечное время. 
26. Измерение коротких промежутков времени. 
27. Лунные календари на Востоке. 
28. Солнечные календари в Европе. 
29. Лунно-солнечные календари. 
30. Обсерватория Улугбека. 
31. Система мира Аристотеля. 
32. Античные представления философов о строении мира. 
33. Наблюдение прохождения планет по диску Солнца и их научное значение. 
34. Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации. 
35. Закон Тициуса—Боде. 
36. Точки Лагранжа. 
37. Научная деятельность Тихо Браге. 
38. Современные  методы  геодезических  измерений. 
39. Изучение формы Земли. 
40. Юбилейные события истории астрономии текущего учебного года. 
41. Значимые астрономические события текущего учебного года. 
42. История открытия Плутона. 
43. История открытия Нептуна. 
44. Клайд Томбо. 
45. Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного тяготения. 
46. К. Э. Циолковский 
47. Первые  пилотируемые  полеты  —  животные в космосе. 
48. С. П. Королев. 
49. Достижения СССР в освоении космоса. 
50. Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова. 
51. Загрязнение космического пространства. 
52. Динамика космического полета. 
53. Проекты будущих межпланетных перелетов. 
54. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
55. Сфера Хилла. 
56. Теория происхождения Солнечной системы Канта—Лапласа. 
57. «Звездная история» АМС «Венера». 
58. «Звездная история» АМС «Вояджер». 
59. Реголит: химическая и физическая характеристика. 
60. Лунные пилотируемые экспедиции. 
61. Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна». 



 

62. Проекты строительства долговременных научно-исследовательских станций на 
Луне. 

63. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
64. Самые высокие горы планет земной группы. 
65. Фазы Венеры и Меркурия 
66. Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы. 
67. Научные поиски органической жизни на Марсе. 
68. Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей-

фантастов. 
69. Атмосферное давление на планетах земной группы. 
70. Современные исследования планет  земной группы АМС. 
71. Научное и практическое значение изучения планет земной группы. 
72. Кратеры на планетах земной группы: особенности, причины. 
73. Роль атмосферы в жизни Земли. 
74. Современные исследования планет-гигантов АМС. 
75. Исследования Титана зондом «Гюйгенс». 
76. Современные исследования спутников планет-гигантов АМС. 
77. Современные способы космической защиты от метеоритов. 
78. Космические способы обнаружения объектов предотвращение их столкновений с 

Землей. 
79. История открытия Цереры. 
80. Открытие Плутона К. Томбо. 
81. Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида). 
82. Гипотеза Оорта об источнике образования комет. 
83. Загадка Тунгусского метеорита. 
84. Падение Челябинского метеорита. 
85. Особенности образования метеоритных кратеров. 
86. Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в 

Солнечной системе. 
87. Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем. 
88. Устройство и принцип действия коронографа. 
89. Исследования А. Л. Чижевского. 
90. История изучения солнечно-земных связей. 
91. Виды полярных сияний. 
92. История изучения полярных сияний. 
93. Современные научные центры по изучению земного магнетизма. 
94. Космический эксперимент «Генезис». 
95. Особенности затменно-переменных звезд. 
96. Образование новых звезд. 
97.  Диаграмма «масса — светимость». 
98. Изучение спектрально-двойных звезд. 
99. Методы обнаружения экзопланет. 
100. Характеристика обнаруженных экзопланет. 
101. Изучение затменно-переменных звезд. 
102. История открытия и изучения цефеид. 
103. Механизм вспышки новой звезды. 
104. Механизм взрыва сверхновой. 
105. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
106. История открытия и изучения черных дыр. 
107. Тайны нейтронных звезд. 
108. Кратные звездные системы. 
109. История исследования Галактики. 



 

110. Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе Млечный Путь. 
111. Открытие «островной» структуры Вселенной 
112. Я. Струве. 
113. Модель Галактики В. Гершеля. 
114. Загадка скрытой массы. 
115. Опыты по обнаружению Weakly Interactive Massive Particles — слабо 

взаимодействующих массивных частиц. 
116. Исследование Б. А. Воронцовым-Вельяминовым и Р. Трюмплером межзвездного 

поглощения света. 
117. Исследования квазаров. 
118. Исследование радиогалактик. 
119. Открытие сейфертовских галактик. 
120. А. А. Фридман и его работы в области космологии. 
121. Значение работ Э. Хаббла для современной астрономии. 
122. Каталог Мессье: история создания и особенности содержания. 
123. Научная деятельность Г. А. Гамова. 
124. Нобелевские премии по физике за работы в области космологии. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Условия реализации  программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной программы имеется в  наличии учебный кабинет  с 
возможностью свободного доступа в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Многофункциональный комплекс преподавателя. 
4. Дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки-задания, 

тесты, мультимедийные программы) 

Технические средства обучения: 

• мультимедиапроектор; 
• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• онлайн -телескоп; 
• спектроскоп; 
• модель небесной сферы; 
• звездный глобус; 
• подвижная карта звездного неба; 
• глобус Луны; 
• карта Луны; 
• карта Венеры; 
• карта Марса; 
• справочник любителя астрономии; 
• астрономический календарь (на текущий учебный год). 

Список наглядных пособий: 

• вселенная; 
• Солнце; 
• строение Солнца; 
• планеты земной группы; 
• Луна; 
• планеты-гиганты; 
• малые тела Солнечной системы; 
• звезды; 
• наша Галактика. 
• другие галактики 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
ЛИТЕРАТУРА: 
Для студентов 

1. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 
Страут – 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2018.-238с, с: ил.,8 л. цв. вкл.- (Российский 
учебник). 
2. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 
П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Из- дательский 
центр «Академия», 2018. 

Для преподавателя 

1. Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г., ТС-194/08 "Об организации изучения 
учебного предмета "Астрономия". 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. №. 851" О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253." 
3. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 
Страут – 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2018.-238с, с: ил.,8 л. цв. вкл.- (Российский 
учебник). 
4. Чаругин В.М. Астрономия 10-11.Учебник (базовый уровень),-М.:"Просвещение", 
2018-144с. 
5. Страут Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11класс: Учебно-
методическое пособие. М, Дрофа, 2018. 
6. Кунаш М.А. Астрономия.11класс. Методическое пособие к учебнику 
Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута «Астрономия. Базовый уровень.11класс» М., 
Дрофа 2018. 
7. Страут, Е. К.Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. 
А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — 
М. : Дрофа, 2017.  39 с. 
8. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дрофа. 
9. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : 
Либроком, 2013. 

 
Для внеаудиторной самостоятельной работы 
 
«Астрономия — это здорово!» http://menobr. ru/files/astronom2. pptx 
http://menobr. ru/files/blank. pdf. 
«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr. ru/files/astronom1. pptx 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. 
msu. su/EAAS Гомулина Н.Н.  

Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm


 

Государственный   астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. ru  

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 
РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru  

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В. М.Чаругина. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 
w1s&feature=youtu. be  

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров. 
Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 Часть 2. Роль 
астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://www.youtube. com/watch?v=gClRXQ-qjaI Часть 3. Методические особенности 
реализации курса астрономии в урочной и внеурочной деятельности в условиях введения 
ФГОС СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0  

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www. astronews. ru/  

Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www. 
astronet. ru  

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www. 
cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru 

http://class-fizika.narod.ru  

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty  

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633  

http://www.planetarium-moscow.ru/  

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan  

http://www.gomulina.orc.ru/  

http://www.infofiz.ru 

http://pentest.rusff.ru 

http://bookitut.ru 

http://www.myastronomy.ru 

http://www.astronews.ru 

http://www.sai.msu.ru/ ГАИШ МГУ 

http://www.izmiran.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0
http://%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.infofiz.ru/
http://pentest.rusff.ru/viewtopic.php?id=29
http://bookitut.ru/Kurs-obshhej-astronomii.html
http://www.myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/
http://www.sai.msu.ru/


 

http://www.izmiran.ru/ ИЗМИРАН 

http://www.sai.msu.su/EAAS/  АстрО 

http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия Кругосвет 

math.1september.ru/ 

www.infourok.ru/ 

www.zapmeta.ru/Сайты+Для+Педагогов  

www.veykova.ru/ 

Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, 

виртуальный планетарий. 

WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать 
Вселенную. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.veykova.ru/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

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  

Знания: 

• смысл понятий: геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения 
планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 
Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина; 

•  смысл физического закона Хаббла; 
• основные этапы освоения космического 

пространства; 
• гипотезы происхождения Солнечной системы; 
• основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 
• размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно   центра Галактики; 

Умения: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии 
цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, 
условия наступления солнечных и лунных затмений, 
фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия 
оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

Текущий контроль: 

- Презентация 
индивидуальных и 
групповых домашних 
экспериментальных заданий. 

- Оценивание отчетов по 
выполнению практических  
работ. 

- Решение качественных и 
количественных задач. 

- Индивидуальный опрос. 

- Сообщение по теме. 

Рубежный контроль: 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Презентация учебных 
проектов. 

- Подготовка рефератов, 
докладов, с использованием 
информационных 
технологий. 

- Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

определяющие равновесие звезд, источник энергии 
звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания 
астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для 
определения положения Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток для данного населенного 
пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

• использовать карту звездного неба для нахождения 
координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в 
единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных 
астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, смысло-поисковой, и 
профессионально-трудового выбора. 

 

 

 

Промежуточный  контроль: 

дифференцированный зачет 

 
  
Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемости, 
по учебной дисциплине определяется оценками:   
Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 
понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебнопрограммного материала.  
Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 
учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания, 



 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 
стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу, 
показавшему систематический характер знаний способному к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  
Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но 
допустившему неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 
профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  
Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 
самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

  
 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов    
(на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. 
Определить роль астрономии в формировании современной 
картины мира и в практической деятельности людей. 
Определить значение астрономии при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 
Астрономия в древности 
(Аристотель, Гиппарх 
Никейский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 
ученых. Определить место и значение древней астрономии в 
эволюции взглядов на Вселенную. 

Звездное небо 
(изменение видов 
звездного неба) 

Использовать карту звездного неба для нахождения 
координат светила. Приводить примеры практического 
использования карты звездного неба. 

Летоисчисление и его 
точность (солнечный и 
лунный, юлианский и 
григорианский 
календари, проекты 
новых календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. 
Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 
деятельности человека. Определить значение использования 
календарей при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Оптическая астрономия 
(цивилизационный 
запрос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической 
(наблюдательной) астрономии. Определить роль 
наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 
Вселенную. Определить взаимосвязь развития цивилизации 
и инструментов наблюдения. Определить значение 
наблюдений при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 
пространства (история 
советской космонавтики, 
современные методы 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами 
освоения космоса. Определить значение освоения ближнего 
космоса для развития человеческой цивилизации и 
экономического развития России. Определить значение 



 

изучения ближнего 
космоса) 

знаний об освоении ближнего космоса для профессий и 
специальностей среднего профессионального  образования 

Астрономия дальне го 
космоса (волновая 
астрономия, наземные и 
орбитальные телескопы, 
современные методы 
изучения дальнего 
космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса.  
Определить значение освоения дальнего космоса для 
развития человеческой цивилизации и экономического 
развития России.  
Определить значение знаний об освоении дальнего космоса 
для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение 
Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 
Солнечной системы.  
Определить значение знаний о происхождении Солнечной 
системы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Видимое движение 
планет (видимое 
движение и 
конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 
«синодический период», «сидерический период», 
«конфигурации планет и условия их видимости».  
Научиться проводить вычисления для определения 
синодического и сидерического (звездного) периодов 
обращения планет. Определить значение знаний о 
конфигурации планет для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

Система Земля — Луна Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная 
планета).  
Определить значение исследований Луны космическими 
аппаратами.  
Определить значение пилотируемых космических 
экспедиций на Луну.  
Определить значение знаний о системе Земля — Луна для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением 
лунной поверхности, физическими условиями на Луне.  
Определить значение знаний о природе Луны для развития 
человеческой цивилизации.  
Определить значение знаний о природе Луны для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

Планеты земной группы Познакомиться с планетами земной группы. Определить 
значение знаний о планетах земной группы для развития 
человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 
планетах земной группы для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами.  
Определить значение знаний о планетах-гигантах для 
развития человеческой цивилизации. Определить значение 
знаний о планетах-гигантах для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

Малые тела Солнечной 
системы (астероиды, 
метеориты, кометы, 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы.  
Определить значение знаний о малых телах Солнечной 
системы для развития человеческой цивилизации.  



 

малые планеты) Определить значение знаний о малых телах Солнечной 
системы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Общие сведения о 
Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. Определить 
значение знаний о Солнце для развития человеческой 
цивилизации.  
Определить значение знаний о Солнце для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 
Солнца. Определить значение знаний о Солнце для 
существования жизни на Земле. Определить значение 
знаний изучения Солнца как источника жизни на Земле для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

Небесная механика 
(законы Кеплера, 
открытие планет) 

Изучить законы Кеплера.  
Определить значение законов Кеплера для изучения 
небесных тел и Вселенной.  
Определить значение законов Кеплера для открытия новых 
планет. 

Исследование Солнечной 
системы (межпланетные 
экспедиции, 
межпланетные 
космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 
Определить значение межпланетных экспедиций для 
развития человеческой цивилизации. Определить значение 
современных знаний о межпланетных экспедициях для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 
звезд для изучения Вселенной. Определить значение знаний 
об определении расстояний до звезд для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Физическая природа 
звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. Определить 
значение знаний о физической природе звезд для человека.  
Определить значение современных знаний о физической 
природе звезд для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Виды звезд 

Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 
спектральных классов звезд. Определить значение 
современных астрономических открытий для человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального  образования. 

Звездные системы. 
Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами.  
Определить значение современных астрономических знаний 
о звездных системах и экзопланетах для человека.  
Определить значение этих знаний для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

Наша Галактика — 
Млечный путь 
(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными 
изысканиями о нашей Галактике, с понятием 
«галактический год».  



 

Определить значение современных знаний о нашей 
Галактике для жизни и деятельности человека. Определить 
значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

Другие галактики 

Познакомиться с различными галактиками и их 
особенностями. Определить значение знаний о других 
галактиках для развития науки и человека. Определить 
значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

Происхождение галактик Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 
происхождении галактик.  
Определить значение современных астрономических знаний 
о происхождении галактик для человека.  
Определить значение современных знаний о происхождении 
галактик для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Эволюция галактик и 
звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. Определить 
значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека.  
Определить значение современных знаний об эволюции 
галактик и звезд для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Жизнь и разум во 
Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании 
жизни и разума во Вселенной. Определить значение 
изучения проблем существования жизни и разума во 
Вселенной для развития человеческой цивилизации.  
Определить значение современных знаний о жизни и разуме 
во Вселенной для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Вселенная сегодня: 
астрономические 
открытия 

Познакомиться с достижениями современной 
астрономической науки.  
Определить значение современных астрономических 
открытий для человека. Определить значение современных 
знаний о Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА » 
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Родная литература» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 июня 
2017г., для специальности среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена для всех специальностей 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей», реализующих образовательную программу на базе основного общего образования, 
с получением среднего общего образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Родная литература» относится к базовым дисциплинам 
общеобразовательной подготовки, для всех профессий среднего профессионального 
образования технического профиля. 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися  
следующих результатов: 

• личностные результаты: 
-- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
-- гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционное национальное и 
общечеловеческие гуманистические ценности; 
-- готовность служению Отечеству, его защите; 
-- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практике, 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
-- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
-- нравственное сознание и поведение на основе усвоения  общечеловеческих ценностей; 
-- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной общественной деятельности; 
-- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
-- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
-- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
-- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



-- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
-- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
• метапредметные результаты: 
−− 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; 
−− 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, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
-- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 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 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; 
-- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
• предметные результаты: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
−− 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 литературы; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− 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. 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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, чтение текстов 
изучаемых произведений, творческих заданий с использованием 
информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта     
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Родная литература 19 века 6+3  

Тема 1.1 
Введение. 
Родная 
литература. 

Содержание учебного материала   
1  Литература и история саратовского края.  Теория литературы. Реализм.   1 2 
2 Самобытность родной литературы 19 века. 1 

 
2 

Тема 1.2  
Н. Г. 
Чернышевский 

Содержание учебного материала   
1 Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе «Что делать?». Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в 
романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в 
романе. Образы «новых людей». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых 
людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры 
Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

2 2 

2 Г. Чернышевский и Саратов.  Проблематика рассказов «Чингисхан», «История Елизара Федотыча» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”»; презентаций. 
Чтение романа «Что делать?» и рассказов « Чингисхан», «История Елизара Федотыча» 

3  

 Раздел 2. Родная литература начала 20 века 14+7  

Тема 2. 1.  
П.В. Орешин 

Содержание учебного материала   
1 
 

Этапы биографии и творчества.  Лирика поэта. Мир природы в лирике поэта. Анализ книг «Родник».     
«Ржаное солнце». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения: «Биография и творческий путь»; презентаций. 

1  

Тема 2. 2.  
А.Н. Толстой  

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. 

Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Единство исторического 
материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе 
страны. 

2 2 

2 Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 
Экранизация произведения. 

2 2 

3 «Хождение по мукам». История создания произведения. Жанровое своеобразие. Судьбы русской 
интеллигенции накануне, во время и после революции 1917 года. Внутренний конфликт героев 
произведения.  

2 2 



Самостоятельная работа обучающихся: 
 чтение романов «Петр Первый», «Хождение по мукам». Подготовка презентаций, сообщений по теме: 
Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века; «Судьбы русской интеллигенции в 
романе «Хождение по мукам»» 

3  

Тема 2.3 
К.А.Федин. 

Содержание учебного материала   
1 Этапы биографии и творчества. Федин и Саратов. Литературный музей имени К.А.Федина. 2 2 
2 «Города и годы». Сюжетно-композиционное своеобразие романа.  Опыт Первой мировой и Гражданских 

войн на страницах романа. Экранизация романа. Обзор трилогии «Первые радости»,  «Необыкновенное 
дето», «Костер». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Исторические моменты в жизни нашей 
страны в произведениях К.Федина»; презентаций. 

2  

Тема 2.4 
Л.А.Кассиль 

Содержание учебного материала   
1 Тематическая направленность книг Кассиля. Художественное своеобразие повести «Кондуит и 

Швамбрания». Художественное своеобразие повести «Вратарь Республики». Общественная 
деятельность писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения: «Герои произведений Л.Кассиля (по 
выбору)», «Биография и творческий путь»; презентаций. 

1  

 Раздел 3. Родная литература второй половины 20 века – начала 21 века 16+8  
 Тема 3.1 
А.А.Бек 

Содержание учебного материала   
1 Биография и творческий путь. Великая Отечественная война на страницах повести «Волоколамское 

шоссе».  
2 2 

2 Мирный труд в произведениях А.Бека 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения: «Герои произведений А.Бека», «Биография и творческий путь»; презентаций. 

1  

Тема 3.2 
А.Н.Студитский 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный и творческий  путь. Работа в редакциях. 

Анализ  научно-фантастических произведений. «Ущелье Батырлар-Джол», «Сокровище Черного моря» 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения или презентации: «Великий земляк-
фантаст» 

1  

Тема 3.3 
М.Н.Алексеев 
 

Содержание учебного материала   
1 Биография и творчество писателя. Художественное своеобразие романа «Вишнёвый омут».  1 2 
2 Художественный мир писателя. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения или презентации: «Герои «Вишневого омута»», «Биография и творческий путь». 
Чтение романа «Вишневый омут» 

1  

Тема 3.4 Содержание учебного материала   



И.Г.Тобольский 
 

1 Обзор жизненного и творческого пути поэта. Особенности лирики. 1 2 
2  Поэма «Исповедь»: жанровые особенности. Идейное содержание поэмы « Исповедь». 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения или презентации: «Биография и 
творческий путь»; чтение стихотворений и поэмы «Исповедь». 

1  

Тема 3.5 
Н.Е.Палькин 

Содержание учебного материала   
1 Малая родина Палькина. Тема Волги в творчестве поэта.  1 2 
2 Тема любви в лирике. Мир природы в лирике поэта 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения или презентации: «Биография и творческий путь»; чтение стихотворений. 

1  

Тема 3.6 
Г.Г.Голобоков 

Содержание учебного материала   
1 Жизненный путь поэта. Своеобразие художественного мироощущения поэта. Анализ цикла стихов 

«Братья по разуму».  Хаос и космос в творчестве Голобокова 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения или презентации: «Биография и творческий путь»; чтение стихотворений. 

1  

Тема 3.7 
В.Ф.Бойко 

Содержание учебного материала   
1 В.Ф. Бойко - поэт, журналист, литературный критик. Особенности художественного мира поэта. Книга 

«День начинается с птицы»: жанровые особенности. Идейное содержание книги. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения или презентации: «Биография и творческий путь»; чтение книги «День начинается с 
птицы». 

1  

Тема 3.8 
Родная 
литература 
последних 
десятилетий 

Содержание учебного материала   
1 Родная литература на современном этапе. Нравственная проблематика произведений 21 века.   1 2 
2  Обзор произведении последних десятилетий, в том числе местных авторов 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения или презентации: «Биография и творческий путь Ю.П.Анненкова»; чтение 
стихотворений.  

1  

Дифференциро
ванный зачёт  

 2  

 Итого   36+18  
 
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. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации учебной программы дисциплины «Родная литература» имеется учебный 

кабинет русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− аудиторная доска; 
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,  

карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 
− шкафы для книг; 
− портреты писателей; 
− видеотека по курсу; 
− DVD, СD, МР3 (аудио и видео записи). 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- ноутбук; 
 - экран; 

    - аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в электронных презентациях. 
  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
          Основные источники для студентов: 
1.  Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / под ред. Г. А. Обернихиной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 
2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / под ред. Г. А. Обернихиной. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 
3. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие 
/ под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Ю.П.Анненков. «О природе, о любви, о жизни» 1999г.  
2.. Ю.П.Анненков «Фронтовики, наденьте ордена!» 2000г.  
3. Ю.П.Анненков «Аткарский край Руси родной - частица во Вселенной...» Источник: 
 https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454439  © Библиофонд 
4. В.М. Ганский. «Дорогие мои саратовцы!» - Саратов «Приволжское книжное издательство», 
2015 г. 
5. Невннская И.Н. Кассиль Лев Абрамович. Русские детские писатели XX века - Москва 
«Наука», 2014г.  
6. Н.Е. Палькин. Зацвели саратовские вишни. Сборник песен ~ Саратов «Приволжское книжное 
издательство». 2015 г. 
7. Старков А. Ступени мастерства: очерк творчества К.А. Федина.- Москва «Просвещение». 
2015 г. 
8. Толстая-Крандиевская Н.В. Я вспоминаю. - Москва «Дрофа», 2013 г. 
9. Тимина С.И. Русская проза конца XX в. - М., 2001. 
10. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста-Москва «Просвещение», 2013 
11.Энциклопедия для детей. Русская литература 19-20 века- Москва Аванта+, 2015г. 

Интернет-ресурсы: 
1. Белянкнн Е.О. www.ru.wikipedia.org/wiki/ Белянкин Евгений Осипович 
2.Тобольскнй И.Гwww.ru.wikipedia.org/wiki/Тобльский Исай Григорьевич 
3. Голобоков Г.Г. www.ru.wikipedia.org/wiki/Голобоков_Геннадий_Григорьевнч 
4. Бойко В.Ф. www.ru.wikipedia.org/wiki/Бойко_Виталий_Фёдорович 
5. Орешин Г1.В. www.ru.wikipedia.org/wiki/Орешин Пётр Васильевич 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454439
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/


6. Электронный ресурс «Электронная библиотека –IPR BOOKS».  Форма доступа: 
www.iprbookshop.ru     
7. Электронный ресурс «Литературный портал - «Русская литература». Форма        доступа: 
www.fplib.ru  
 
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм. , 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 
7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
8.   Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 
9. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 
10.  Электронный ресурс ЭБС IPR books.  Форма доступа: www.iprbookshop.ru  
11. Электронный ресурс «Литературный портал- « Русская литература». Форма        доступа: 
www.fplib.ru  
          
 Интернет-ресурсы - 
http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet. 
http:// www.vavilon.ru 
http://lit.lseptember.ru/index.php. 
www.alledu/pedsovet.ru, 
http://www.gramma.ru 
http://eelmaa.narod.ru/urtit/urlit_main.htm 
www.school.edu.ru/dok edu.asp  
www.edu.ru/db/portal/sred/ 

 
3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии проблемного 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fplib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fplib.ru/
http://lib.1september.ru/2006/05/%20/%20teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet
http://lit.lseptember.ru/index.php
http://www.alledu/pedsovet.ru
http://www.gramma.ru/
http://eelmaa.narod.ru/urtit/urlit_main.htm
http://www.school.edu.ru/dok%20edu.asp
http://www.edu.ru/db/portal/sred/


обучения (проблемное изложение, исследовательский метод), технологии эвристического 
обучения (выполнение творческих проектов, игровые методики). В сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 
применяются активные и интерактивные формы проведения занятии (деловые и ролевые игры). 
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный м 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, рефераты, выполнение индивидуальных 
задании) по соответствующим темам.  

Контроль  знаний по завершению курса дисциплины проводится в форме 
дифференцированного зачёта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
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 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные результаты 
освоения учебной дисциплины " Родная литература": 
−− сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 

Оперативный контроль: 
- тестирование; 

- в устной или письменной 
форме; 

 

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

Оперативный контроль: 
- устный опрос; 
-тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- устный опрос; 
-тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

форме; 
- тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

форме; - тестирование; 
 

−− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

форме; 
- тестирование; 

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

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

форме; - тестирование; 

−− 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; 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 

форме; - тестирование; 

−− сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы. 

Промежуточный контроль –
зачет 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
-- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
-- нравственное сознание и поведение на основе усвоения  
общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

-- гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционное национальное и 
общечеловеческие гуманистические ценности; 
-- готовность служению Отечеству, его защите; 

 - проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических ценностей; 
-демонстрация готовности к исполнению воинского долга; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
Своевременность постановки на 
воинский учет. 

-- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практике, 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; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
-проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

-- 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, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 
-- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности; 

Успешное прохождение учебной 
практики; 
- участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях; 



видах деятельности; 

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

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования вузе; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

-- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

 - умение ценить прекрасное; 
Творческие и исследовательские 
проекты 

-- принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
-- бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия и спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
-забота о своем здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

-- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов, отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

-- сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
-знание основ рационального природопользования и охраны 
природы 

Мероприятия по озеленению 
территории 
Экологические проекты 

-- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, 
посвященные институту семьи 

 
метапредметные результаты  

−− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 



корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

обучающегося; открытые защиты 
проектных работ 

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других участников 
деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

-- 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;  

-демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-использование различных методов решения практических 
задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы 
Олимпиады  

-- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
-- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации;  
- использование различных источников информации, включая 
электронные; 
 - использование компьютерных технологий для обработки и 
передачи информации и ее представления в различных 
формах; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Подготовка рефератов, докладов, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками работы 
в глобальных, корпоративных и 
локальных информационных 
сетях. 

-- умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
 

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения и т.д.) 

Деловые игры – моделирование 
социальных и 
профессиональных ситуаций 
 

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

-демонстрация способности самостоятельно давать оценку 
ситуации и находить выход из неё; 
-самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 



-- владение языковыми средствами – умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
-- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

-умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОУД.10 Информатика 

 
для всех специальностей естественнонаучного профиля 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



 - 2 - 

УТВЕРЖДАЮ 
зам. директора по учебной работе 
ГБПОУ СО «АПК» 
 
_______________/ Сергеева И.В. / 
 
 «_____» ________________2021 г. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины раз-
работана в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образо-
вания. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утвер-
ждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего обра-
зования" с изменениями и дополнениями от: 29 
декабря 2014 г. На основании примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисци-
плины «Информатика» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендован-
ной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 
профессиональной образовательной програм-
мы СПО на базе основного общего образова-
ния с получением среднего общего образова-
ния (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Реги-
страционный номер рецензии 375 от 23 июля 
2015 г.). 

ОДОБРЕНО на заседании методической 
комиссии общеобразовательного цикла 
 
Протокол №__, от «___» ____________ 2021 г. 
 
Председатель комиссии 
 
___________________ /Степанова Е.Е./ 
 

ОДОБРЕНО методическим советом 
ГБПОУ СО «АПК» 
 
Протокол №__, от «___» ____________ 2021 г. 
 
Председатель _____________/ ___________ / 
 

Составитель (и) 
(автор): 
 

 
Горбань Д.Г., к.т.н., преподаватель ГБПОУ СО «АПК» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………… 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……………………… 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………… 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ № 413 от «17» мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для 
специальностей среднего профессионального образования естественнонаучного профиля, реа-
лизующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным ба-
зисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации по-
лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-
го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
Дисциплина «Информатика» является профильной дисциплиной общеобразовательного 

цикла, ее изучение направлено на формирование у студента профессиональных качеств. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специа-

листов среднего звена формируются: 
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни; 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины "Информатика" от-
ражают: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-
ного описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-
версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-
граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-
ладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-
бранной специализации; 
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- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-
мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения 
и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понима-
ния основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-
ловой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-
ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-
ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формали-
зации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-
стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 
и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к матема-
тическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденци-
ях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функ-
циях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм ин-
формационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-
бов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и ра-
боты с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, ин-
терпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-
нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использо-
вания компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 138 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 
в том числе:  

практические занятия 82 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 
Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА  
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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 Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1. Основные эта-
пы развития информа-
ционного общества  
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной 
сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. Основные этапы развития информационного общества. Эта-
пы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические работы: 2  1 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах». 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Место человека в информационных процессах»  

2 

 

Тема 1.2. Правовые 
нормы, относящиеся к 
информации, правона-
рушения в информаци-
онной сфере, меры их 
предупреждения 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электрон-
ное правительство. 

Практические работы: 4 
 1 Лицензионное программное обеспечение. 

2 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление справки «Правовые нормы информационной деятельности» 
Составление конспект – схемы на тему «Информационные ресурсы общества». 

3 
 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Подходы к по-
нятию и измерению ин-
формации 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Представление информации в двоичной 
системе счисления. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Практические работы: 4 
 1 Цифровое представление графической информации. 

2 Цифровое представление звуковой информации и видеоинформации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие системы счисления»  
Решение задач по теме: «Перевод чисел из различных систем счисления в десятичную». 

3 
 

Тема 2.2. Основные ин-
формационные процес-
сы и их реализация с 
помощью компьютеров: 
обработка, хранение, 
поиск и передача ин-

Содержание учебного материала 14 2 
1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера.  
2 Алгоритмы и способы их описания. 
3 Архив информации. Создание образов дисков и дистрибутивов с помощью программы Ultra ISO 
4 Настройка автоматического архивирования данных. 
5 Атрибуты файла и его объем 
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формации 
 

6 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
7 Определение объемов различных носителей информации. 
Практические работы: 12 

 

1 Программный принцип работы компьютера 
2 Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели 
3 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
4 Настройка автоматического архивирования данных. 
5 Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 
6 Информационная емкость носителей информации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма решения задач практических ситуаций 
Составление алгоритма решения математических задач 
Написание программ к математическим задачам линейного типа 
Написание программ к математическим задачам разветвляющегося типа 
Написание конспекта по теме: «Дисковые накопители информации» 
Написание конспекта по теме: «Программы-архиваторы» 

13 

Тема 2.3. Управление 
процессами 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-
экономической сфере деятельности 

Практические работы: 2 
 1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с программным управлением. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации на тему «Технология – Умный дом» 

3  

Контрольная работа 2  
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Архитектура 
компьютеров 
 

Содержание учебного материала 10 1 
1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.  

2 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений 
профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности). 

3 Архитектура компьютеров. 
4 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 
5 Виды программного обеспечения компьютеров. 
Практические работы: 10 

 

1 Изучение архитектуры персонального компьютера с помощью программы AIDA64. 
2 Проверка и диагностика жесткого диска. 
3 Операционная система Windows 7. Графический интерфейс пользователя. 
4 Операционная система Windows 10. Графический интерфейс пользователя. 
5 Дефрагментация жесткого диска 
Самостоятельная работа обучающихся 10  
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Создание сравнительной таблицы современных микропроцессоров 
Создание сравнительной таблицы устройств памяти компьютера.  
Создание сравнительной таблицы внешних устройств, подключаемых к ПК.  

Тема 3.2. Объединение 
компьютеров в локаль-
ную сеть 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Основы сетевых технологий. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. Аппаратные средства локальных сетей. Технические средства систем дистанционной передачи информа-
ции. Маршрутизаторы (роутеры). Шлюзы. 

2 Линии связи. Топологии ЛВС. Соединение различных сетей. Кабели. Адресация компьютеров в сети. Беспроводные компьютер-
ные сети. 

Практические работы: 2  1 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание сравнительной таблицы на тему: «Локальные и глобальные сети» 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Классификация серверов» 

3 
 

Тема 3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  
Практические работы: 2  1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка справки: «Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам». 
Изучение проблемы: «Компьютерные вирусы антивирусные программы» 
Изучение проблемы архивирования файлов. 

2 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Возможности 
настольных издатель-
ских систем 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
Microsoft Office Word. 

Практические работы: 10 

 

1 Набор и форматирование текста, вставка изображений. 
2 Набор текста, вставка и форматирование таблиц. 
3 Создание сложных таблиц. 
4 Оформление деловых документов. 
5 Комплексное задание. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию по работе с текстом – написание статьи на заданную тему 
Подготовка к практическому занятию по работе с текстом – подбор формул 
Написание конспект – схемы на тему: «Графические объекты MS Word» 

6 

 

Тема 4.2. Возможности 
динамических (элек-
тронных) таблиц 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Microsoft Office Excel. Назна-
чение, интерфейс, базовые настройки. 
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Практические работы: 10 

 

1 Арифметические расчёты, нахождение среднего арифметического значения. 
2 Вычисление процентов, нахождение максимального, минимального и среднего арифметического значений. 
3 Арифметические расчёты с применением функции «ЕСЛИ». 
4 Построение диаграмм. 
5 Построение графиков функций и диаграмм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка структуры базы данных. 
Подготовка материала для создания базы данных. 

6 
 

Тема 4.3. Представление 
об организации баз дан-
ных и системах управ-
ления ими 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз 
данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические работы: 2  1 Создание базы данных, формирование запросов и отчётов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения «Назначение и области применения баз данных» 
Написание плана-конспекта на тему: «Режимы создания объектов в программе Access» 

2 
 

Тема 4.4. Представление 
о программных средах 
компьютерной графики, 
мультимедийных средах 

Содержание учебного материала 4 1 
 
 1 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. Многообразие специализи-
рованного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 
объектов. 

2 Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 
Практические работы: 2 

 1 Создание слайдов с элементами анимации, использование дополнительных эффектов, создание слайдов с использованием блок-
схем. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание плана – конспекта на тему: «Способы создания презентации» 
Подготовка информационного сообщения на тему «Настройка эффектов анимации в презентации» 
Создание презентации на заданную тему 

4 

 

Контрольная работа 2  
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  
Тема 5.1. Представления 
о технических и про-
граммных средствах 
телекоммуникационных 
технологий  

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поиско-
вые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Методы создания и сопровождения сайта. 
Практические работы: 10 

 1 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-трагентством, интернет-библиотекой и пр. 
2 Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
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3 Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 
4 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. 
5 Средства создания и сопровождения сайта. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание плана-конспекта на тему: «История развития браузера» 
Написание конспект – схемы на тему: «Средства поиска информации» 
Разработка структуры сайта 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML» 

7 

 

Тема 5.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для органи-
зации коллективной 
деятельности в глобаль-
ных и локальных ком-
пьютерных сетях 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных ком-
пьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы комму-
никаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практические работы: 2 
 1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профессиональной образовательной организации 

СПО. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Сетевое программное обеспечение» 
Составление блок-схемы по теме: «Локальные и глобальные сети» 

2 
 

Тема 5.3. Примеры сете-
вых информационных 
систем для различных 
направлений професси-
ональной деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных 
билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 
дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практические работы: 2  1 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации на тему «Технология – Умный дом» 
Подготовка к экзамену 

3 
 

Итоговая контрольная работа 2  
Всего 207  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличия кабинета «Информатика и инфор-

мационные технологии». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатика и информаци-

онные технологии»: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  
- персональные компьютеры; 
- периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и оп-

тических дисках, акустические системы, микрофоны, источники видеосигнала (цифровая ви-
деокамера, цифровая фотокамера, вэб-камера)  

- комплект учебно-методических материалов; 
- учебно-методические пособия на СD/DVD - дисках; 
- видеоматериалы по ремонту и устройству оборудования; 
- плакаты по устройству различного оборудования; 
- образцы инструментов, приспособлений для работы с ПК; 
- измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК; 
- макеты аппаратных частей вычислительной техники и оргтехники. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. Ло-
кальная сеть. Коммутаторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Цветкова М.С. Информатика : учебник для сред. проф. образования / М.С. Цветкова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специальностей 
технического и социально-экономического профилей : учеб. пособие для нач. и сред. 
проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2012. – 272 c. 

Дополнительные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 384 c. 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Методические материалы, статьи, учебники, материалы к урокам, программное 

обеспечение, полезные ссылки и др. из области информатики и информационных 
технологий. http://infoschool.narod.ru 

2. Самоучитель по персональному компьютеру. http://pcabc.ru 
3. Компьютер. https://www.komitart.ru/komp/ 
4. Виртуальный тренажер по сборке персонального компьютера. http://assembly-

pc.narod.ru/index.html 
5. Про свободное программное обеспечение и новые информационные 

гии. http://pro-spo.ru/inform.  
6. Форум программистов и сисадминов. http://www.cyberforum.ru.  
7. Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, языки 

ния. http://www.firststeps.ru  
 

http://infoschool.narod.ru/
http://pcabc.ru/
https://www.komitart.ru/komp/
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
http://pro-spo.ru/inform
http://www.cyberforum.ru/
http://www.firststeps.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов. 

  

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен про-
демонстрировать предметные результаты освоения учебной 
дисциплины "Информатика": 
- сформированность представлений о роли информации и связанных 
с ней процессов в окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбран-
ном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций программирования; умени-
ем анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использовани-
ем основных конструкций программирования и отладки таких про-
грамм; использование готовых прикладных компьютерных про-
грамм по выбранной специализации; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделиру-
емого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обра-
ботке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных; 
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алго-
ритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки; 
- владение универсальным языком программирования высокого 
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать основные управляющие 
конструкции; 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая тестирование и отладку про-
грамм; владение элементарными навыками формализации приклад-
ной задачи и документирования программ; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистиче-
ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретации ре-
зультатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования компьютерных средств представления 
и анализа данных. 
 
 

Оперативный контроль: 
- проверка качества вы-
полнения практических 
работ; 
- проверка индивидуаль-
ных заданий; 
- компьютерное тестиро-
вание. 
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- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тре-
бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-
нете; 
 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад информа-
тики в формирование современной научной картины мира;  
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах иска-
жения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математи-
ческие объекты информатики, в том числе логические формулы; 
- сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии "операционная система" и основных функциях операцион-
ных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 
в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-
сти, способов и средств обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними. 

Оперативный контроль 
- индивидуальный уст-
ный опрос; 
- тестовый контроль; 
- письменная контроль-
ная работа; 
- проверка и оценка до-
кладов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль – эк-
замен  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных 
результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности пе-
ред Родиной, гордость за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- гражданская позиция как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои кон-
ституционные 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; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических ценностей 
 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
Своевременность постановки на 
воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания, осознание свое-
го места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспи-
тания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности; 
 
 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной програм-
мы 
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- 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; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

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

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику бы-
та, научного и технического творчества, спорта, обще-
ственных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские 
проекты 
Дизайн-проекты по благо-
устройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и без-
опасного образа жизни, потребности в физическом са-
мосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 
 

Спортивно-массовые мероприя-
тия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и возможно-
стей реализации собственных жизненных планов; от-
ношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 
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- сформированность экологического мышления, пони-
мания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и охраны 
природы 
 

Мероприятия по озеленению 
территории. 
Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, по-
свящённые институту семьи. 
Мероприятия, проводимые 
«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для дости-
жения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей деятель-
ности; 
- использование различных ресурсов для достижения по-
ставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной самостоятель-
ной работы обучающегося; от-
крытые защиты проектных ра-
бот 

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других участни-
ков деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью обучаю-
щегося в группе; портфолио 

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

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использование различных методов решения практических 
задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
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- готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различ-
ных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной без-
опасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
 

Подготовка рефератов, докла-
дов, курсовое проектирование, 
использование электронных ис-
точников. 
Наблюдение за навыками рабо-
ты в глобальных, корпоратив-
ных и локальных информацион-
ных сетях. 

- умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
 

- сформированность представлений о различных социаль-
ных институтах и их функциях в обществе (институте се-
мьи, институте образования, институте здравоохранения, 
институте государственной власти, институте парламента-
ризма, институте частной собственности, институте религии 
и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 
социальных и профессиональ-
ных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать реше-
ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать оценку 
ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, анали-
зировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной програм-
мы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 11  «ФИЗИКА» 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физика» является частью 
программы подготовки  специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС  по специальности СПО  19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей, входящей 
в состав укрупнённой группы профессий, специальностей  19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Физика»  разработана в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г. № 1645; от 31 декабря 2015 г. N 1578; от 29 июня 2017 г. № 613) и с учетом  
Примерной   основной образовательной программы среднего общего образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа составлена на основе: 
-  учебно-методических комплектов «Физика»:  для 10 класса серии «Классический 

курс» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, под редакцией Н.А. 
Парфентьевой  и для 11 класса серии «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, В. М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой, входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения 
Российской Федераци;  

-  Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 
«Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 
создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на всех этапах освоения УД.  
           Программа также учитывает возможность реализации учебного материала в 
гибридном (смешанном) обучении, а также в формате обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина «физика»  является дисциплиной общеобразовательного цикла 
в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования 
 
1.3 Результаты освоения учебной 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 важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
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--  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 
готовности к морально-этической       оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов 

1.3.1 Личностные результаты 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
быту при обращении с приборами и устройствами;  

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

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

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

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;  

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

1.3.2 Метапредметные результаты 
− 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;  

1.3.3 Предметные результаты 
 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
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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.  

 
Данные результаты достигаются путём приобретения следующих знаний и 

формирования следующих умений 
Знания: 
 1.  Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие. 
 2.  Смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная.  
 3.  Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергии, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд. 

  4.  Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта.  

 5.  Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 
Умения:  
 1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  
 движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.  
 2.  Отличать гипотезы от научных теорий.  
 3.  Делать выводы на основе экспериментальных данных. 
 4.  Приводить примеры, показывающие что: наблюдение и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 
 5.  Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики, различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио-, телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров. 
6.  Воспринимать на основе полученных знаний и самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 
В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 
- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 
погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учётом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки 
объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находитьфизические величины и законы, 
необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 
результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно - исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём 

 

часов  

 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
 

в том числе:  
 

            - лекции 82 
 

- лабораторные занятия 13 
 

- практические занятия 39 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
 

в том числе:  
 

- подготовка докладов;   
 

- подготовка рефератов;   
 

- подготовка презентаций;   
 

- подготовка к индивидуальному проекту;   
 

- оформление лабораторных работ.   
 

  
 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Тематический план 
 
 Вид учебной работы Специальности СПО 
  
 Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Введение 2 
1. Механика 29 
2. Молекулярная физика. Термодинамика 18 
3. Электродинамика 40 
4. Колебания и волны 13 
5. Оптика 12 

  6.  Элементы теории относительности 4 
7. Элементы квантовой физики 10 
8. Эволюция Вселенной 6 

  
Итого 134 
Подготовка устных выступлений по заданным 67 
темам, эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта.  
Всего 201 
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2.2. Тематический план и содерж ание учебной дисциплины _________ФИЗИКА__________  
 

Наименование Содерж ание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов 
    

1 2 3 4 
    

Введение Введение 2  
 Содержание учебного материала: 1 

ОК 01- 06 
  

Физика — фундаментальная наука о природе.  Естественно-научный 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.  

Входной  контроль. 1 
    

Раздел 1. Механика 29  
    

Тема 1.1 Кинематика 1. Кинематика 11  
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  прямолинейное движение.  2 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.    2 
Равномерное   движение по окружности. 2 
Лабораторная работа: Исследование движения тела под действием постоянной силы. 1 
  

Практические занятия: 4 
Кинематика поступательного  движения  
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  
Кинематика  вращательного движения.  

    

 Самостоятельная работа обучающихся: Релятивистский закон скоростей.  Принцип соответствия. 5  
Тема 1.2 Динамика 2. Динамика 9  

 

Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 
классической динамики. Третий закон Ньютона. 2 
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел.  2 
Силы в механике. 2 
Лабораторная работа: Изучение особенностей силы трения (скольжения). 1 
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Практические занятия: 2 
Динамика поступательного движения   

 
 Самостоятельная работа обучающихся: Понятие релятивистской массы (зависимость массы от скорости)        5    
       

Тема 1.3 Законы 
сохранения в 
механике . 

3. Законы сохранения в механике         9    
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 
Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая  энергия.  Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 2 
Лабораторная работа: Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.        1 
      

Практическое занятие: 2 ОК 01- 06 
 Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии.  

Контрольная работа по теме «Механика» 2    
      

Самостоятельная работа обучающихся: Соотношение между полной энергией и импульсом частицы . 4    
       

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 18    
       

Тема 2.1 Основы 
молекулярно – 
кинетической теории 

1. Основы молекулярно – кинетической теории 4    
Содержание учебного материала: 

2 
ОК 01- 06 

 
Основные положения  молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.  
Практические занятия: 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Опыт Штерна. Распределение молекул по скоростям. 2    

Тема 2.2. Уравнение 
состояния идеального 
газа. Изопроцессы. 

2. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 6    
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Скорости движения молекул и их измерение.  Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. 
Уравнение состояния идеального  газа. Молярная газовая постоянная. 2 
Практические занятия: 
Газовые законы. 2 
Лабораторная работа: Изучение изобарного процесса.         1 
   

Контрольная работа: «Молекулярная физика»  1 
Самостоятельная работа обучающихся: Понятие вакуума. Шкала Фаренгейта. 3    

       

  
8 
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Тема 2.3 Основы 
термодинамики 

3. Основы термодинамики 4  
Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01- 06 
 

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. 
Практические занятия: 
Принцип действия тепловой машины.  КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала   
температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы 2 
   

Самостоятельная работа обучающихся: Физический смысл молярной газовой постоянной. 3  
Холодильные установки. Роль тепловых двигателей в жизни человека.   

Тема 2.4 Свойства 
паров, жидкостей и 
твердых тел 

5. Свойства газов, твердых и жидких тел 4  
Содержание учебного материала:   

ОК 01- 06 
 

Свойства паров. 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. 1 
Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с   твердым телом. Капиллярные явления. 1 
Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 
Механические свойства твердых тел. Тепловое  расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 1 
Лабораторная работа: Определение относительной влажности воздуха . 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Капиллярные  явления в природе, быту и технике. Плавление и кристаллизация. 2  
Сублимация и десублимация.   

Раздел 3. Электродинамика. 40  
    

Тема 3.1 
Электростатика 

1. Электростатика 10  
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон   Кулона.  2 
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. 2 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического   поля. 2 
  

Практические занятия: 4 
Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики.  
Электроемкость. Конденсаторы.  
Самостоятельная работа обучающихся: Поляризация диэлектриков. Электростатическая защита . 5  

    

 
 

9 
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Тема 3.2 Законы 
постоянного тока 

2. Законы постоянного тока 15  
 

Содержание учебного материала:   

ОК 01- 06 
 

 

Законы постоянного тока. 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 пло- 
щади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления  проводников от температуры. 2 

 

  Соединение проводников. Соединение источников электрической   энергии в батарею. 2 
 

Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.  Тепловое действие тока. Электродвижущая сила источника 
тока. Закон Ома    для полной цепи. 2 

 

Лабораторная работа: Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 2 
 

   

Лабораторная работа: Определение э.д.с. и внутреннего сопротивления источника электрической энергии. 1 
 

   

Лабораторная работа: Измерение мощности лампы накаливания. 1 
 

   

Практическое занятие : 4 
 

Законы постоянного тока  
 

Контрольная  работа по теме: «Электростатика . Законы постоянного тока» 1  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие о свер хпроводимости.  Правила Кир хгофа. Условие получения 8  
 

максимальной мощности во внешней цепи.   
 

Тема 3.3 Электрический 
ток в   различных средах. 

3. Электрический ток в  различных средах. 6  
 

Содержание учебного материала:   
 

Электрический ток в металлах. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в 
технике. 2 

 
 

Электрический ток в газах и вакууме. Электронный газ. Работа  выхода.  Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о 
плазме. Свойства и  применение электронных пучков. 2 
Электрический ток в полупроводниках.  Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 2 

Тема 3.4 Магнитное 
поле. 
Электромагнитная 
индукция. 

3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 9  
 

Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

 

 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на  прямолинейный проводник с током. 
Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

2 
 

 

 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие   магнитного поля на движущийся 
заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 2 

 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 
магнитного поля. 2 

 

 

 

Лабораторная работа: Изучение явления электромагнитной индукции. 1 
 

   

   

Практическое занятие : 1 
 

Магнитное поле. Э лектромагнитная индукция.  
 

Контрольная работа по теме: «Электродинамика» 1  
 

    

Самостоятельная работа обучающихся: Роль магнитных полей в явлениях, происхо дящих на Солнце. Солнечная активность. 7  
 

     

Раздел 4. Колебания и волны 13  
 

  
     

Тема 4.1 Механические 
колебания и волны 

1. Механические колебания и волны 6  
 

Содержание учебного материала: 
2 ОК 01- 06 

 

Колебательное движение. Гармонические колебания.  Свободные механические колебания. Линейные механические 
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колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 
механические колебания. Вынужденные механические колебания 

 
 

 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 
Интерференция волн. Понятие о дифракции волн.  Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 2 

 

 

Лабораторная работа: Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника . 1  
 

    

Практические занятия: 1  
 

Механические колебания и волны   
 

Самостоятельная работа обучающихся: Скорость и ускорение колеблющейся точки. Интерференция и дифракция во лн. 2  
 

Тема 4.2 
Электромагнитные 
колебания. 
Переменный 
электрический ток 

2. Электромагнитные колебания. Переменный ток. 4  
 

Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

 

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 2 

 

Практические занятия: 
Генераторы тока.  Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение   электроэнергии. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Спектр электромагнитных волн. Радио и СВЧ -волны. 2  

Тема 4.3  
Электромагнитные 
волны. 
. 

3. Электромагнитные волны. 3  
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 2 
Контрольная работа по теме: «Колебания и волны» 1  
    

Самостоятельная работа обучающихся: Передача электроэнергии на расстояние. Применение трансформаторов. 2  
Раздел 5. Оптика 12  
Тема 5.1 Законы 
отражения и 
преломления света 

1. Законы отражения и преломления света  3  
Содержание учебного материала:  

ОК 01- 06 
 

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 2 
Лабораторная работа: Определение показателя преломления.        1 
    

Самостоятельная работа обучающихся: Законы освещенности. 1  
 
Тема 5.2 Линзы 

2. Линзы 2  
Содержание учебного материала: 1 ОК 01- 06 

 Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  
Практические занятия: 
Построение изображений в линзах. 1  
   

Самостоятельная работа обучающихся: Фокусное расстояние и оптическая сила системы из дву х линз. 1  
Тема 5.3 Волновые 
свойства света 

3. Волновые свойства света 7  

Содержание учебного материала: 

 
 
 

ОК 01- 06 
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Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 
Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  

 
2 

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 
поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  2  
Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и    свойства. 2  
Лабораторная работа: Определение длины  световой волны при  помощи дифракционной решетки. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений и презентаций по теме. Решение задач и упражнений по 
образцу, конспектирование текста. Решение вариационных задач и упражнений. 4  

Раздел 6. 
Основы специальной  
теории     
относительности 

Основы специальной теории относительности 4 

ОК 01- 06 
 

Содержание учебного материала  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 1 
Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 2 
Контрольная работа по теме: «Оптика. Основы СТО» 1 

Раздел 7. Элементы 
квантовой физики 
Тема 7.1. Квантовая 
оптика. 
 

Элементы квантовой физики 10  
Квантовая оптика 3  
Содержание учебного материала  

ОК 01- 06 
 

Тепловое излучение. Распределение энергии в  спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 
Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о 
корпускулярно-волновой природе  света. 2 
Практические занятия: Решение задач по теме: Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач и упражнений по образцу, конспектирование текста. Составление 
опорных конспектов. Составление презентаций по теме с применением компьютерных технологий. 2  

Тема 7.2  
Физика атома 

Физика атома 2  
Содержание учебного материала   
Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 
атома. Опыты   Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля.Соотношение неопределённостей 
Гейзенберга. Квантовые генераторы 2 

ОК 01- 06 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений и презентаций по теме с применением компьютерных 
технологий. Решение задач и упражнений по образцу, конспектирование текста. Решение вариационных задач и упражнений 2  

Тема 7.3 
Физика атомного ядра Физика атомного ядра 5  

Содержание учебного материала   

 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
Эффект Вавилова —Черенкова 1 

ОК 01- 06 
 

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. 2 
Практические занятия   
Решение задач по теме: определение энергии  связи атомных ядер 1 
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Контрольная  работа по теме:  Квантовая и ядерная физика. 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся: Ядерный реактор. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. 1  

Раздел 8. Эволюция Вселенной 6  
Эволюция Вселенной Строение и развитие Вселенной 2  
Тема 8.1 Строение и 
развитие Вселенной Содержание учебного материала  

ОК 01- 06   
 

Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 
Вселенная. Модель горячей Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 2 

 Строение и происхождение Галактик. 
Тема 8.2  Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 2  
Эволюция звезд. 
Гипотеза 
происхождения 
Солнечной системы.  

Содержание учебного материала  

ОК 01- 06  

Термоядерный    синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 
Происхождение Солнечной системы. 2 
Контроль знаний  по разделу: «Эволюция Вселенной» в форме индивидуального проекта 1 
Итоговая контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала, подготовка к индивидуальному проекту, 
дифзачету. 6  

 Итого:  134 /67 ч  
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Темы  сообщений, презентаций, индивидуальных проектов 
• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 
• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 
• Альтернативная энергетика. 
• Акустические свойства полупроводников. 
• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 
• Асинхронный двигатель. 
• Астероиды. 
• Астрономия наших дней. 
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 
• Бесконтактные методы контроля температуры. 
• Биполярные транзисторы. 
• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 
• Величайшие открытия физики. 
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 
• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 
• Вселенная и темная материя. 
• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 
• Голография и ее применение. Движение тела переменной массы. 
• Дифракция в нашей жизни. 
• Жидкие кристаллы. 
• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 
• Законы сохранения в механике. 
• Значение открытий Галилея. 
• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 
• Исаак Ньютон — создатель классической физики. 
• Использование электроэнергии в транспорте. 
• Классификация и характеристики элементарных частиц. 
• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 
• Конструкция и виды лазеров. 
• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 
• Лазерные технологии и их использование. 
• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 
• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 
магнитного потока, магнитной индукции). 
• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 
• Макс Планк. 
• Метод меченых атомов. 
• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. Методы 
определения плотности. 
• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 
• Модели атома. Опыт Резерфорда. 
• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
• Молния — газовый разряд в природных условиях.  
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 
• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и 
техники. 
• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 
• Нильс Бор — один из создателей современной физики. 
• Нуклеосинтез во Вселенной. 
• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 
• Оптические явления в природе. 
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• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 
• Переменный электрический ток и его применение. 
• Плазма — четвертое состояние вещества. 
• Планеты Солнечной системы. 
• Полупроводниковые датчики температуры. 
• Применение жидких кристаллов в промышленности. 
• Применение ядерных реакторов. 
• Природа ферромагнетизма. 
• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 
• Производство, передача и использование электроэнергии. Происхождение Солнечной 
системы. 
• Пьезоэлектрический эффект его применение. 
• Развитие средств связи и радио. 
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 
• Реликтовое излучение. 
• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 
• Рождение и эволюция звезд. 
• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 
• Свет — электромагнитная волна. 
• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно- 
космической техники. 
• Силы трения. 
• Современная спутниковая связь. 
• Современная физическая картина мира. 
• Современные средства связи. 
• Солнце — источник жизни на Земле. 
• Трансформаторы. Ультразвук (получение, свойства, применение). 
• Управляемый термоядерный синтез. 
• Ускорители заряженных частиц. 
• Физика и музыка. 
• Физические свойства атмосферы. 
• Фотоэлементы. 
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 
• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 
• Черные дыры. 
• Шкала электромагнитных волн. 
• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 
• Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 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 
РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Представление механического движения тела графиками 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 
тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от 
времени. Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций 
скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и 
равнопеременного движений. 
Указание использования поступательного и вращательного 
движений в технике. 
Приобретение опыта работы в группе с выполнением  различных 
социальных ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции для 
экспериментального определения кинематических величин. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения 
в механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления 
изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 
Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго деформированного 
тела по известной деформации и жесткости тела. 
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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 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
Основы 
молекулярной 
кинетической 
теории. 
Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-
кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 
основании уравнения состояния идеального газа. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 
происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р 
(V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 
изотермического процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 
молекул по известной температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 
Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов 
МКТ 

Основы 
термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 
заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней 
энергии тел, работы и переданного количества теплоты с 
использованием первого закона термодинамики. 
Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 
замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы 
в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение 
принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в 
создании и совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой 
тепловых двигателей и предложение пути их решения. 
Указание границ применимости законов термодинамики. 
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 
в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют 
учебный материал «Основы термодинамики» 

Свойства паров, 
жидкостей, 
твердых тел 

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

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов. Вычисление 
потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального 
определения электроемкости конденсатора и диэлектрической 
проницаемости вещества. 
Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках 
электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с 
двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 
электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в 
режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение 
электрического заряда электрона. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и 
триодов. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах 
развития полупроводниковой техники. 
Установка причинно-следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 
действующих на проводник с током в магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. 
Объяснение принципа действия электродвигателя. 
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 
электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия 
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. 

РАЗДЕЛ 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
Механические  
колебания 

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

Упругие  колебания Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 
интерференции звуковых волн. 
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции 
механических волн. 
Представление областей применения ультразвука и перспективы его 
использования в различных областях науки, техники, в медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием 
звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные   
колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 
цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 
индуктивность катушки. 
Исследование явления электрического резонанса в 
последовательной цепи. 
Проведение аналогии между физическими величинами, 
характеризующими механическую и электромагнитную 
колебательные системы. 
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи 
переменного тока. 
Исследование принципа действия трансформатора. Исследование 
принципа действия генератора переменного тока. 
Использование Интернета для поиска информации о современных 
способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные   
волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики 
объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение 
принципиального различия природы упругих и электромагнитных 
волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с 
электромагнитными колебаниями и волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных 
исследованиях Вселенной 

 РАЗДЕЛ 5. ОПТИКА 
Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света 

при решении задач. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого 
глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
Расчет оптической силы линзы. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Испытание моделей микроскопа и телескопа. 
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Волновые свйства 
света 

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

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
Квантовая 
 оптика 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 
Столетова на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 
фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 
света. Измерение работы выхода электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых применяется 
безинерционность фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 
атома водорода из одного стационарного состояния в другое. 
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и 
различия линейчатых спектров различных газов. 
Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 
Приведение примеров использования лазера в современной науке и 
технике. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах 
применения лазера 

Физика атомного 
ядра 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, 
возникающего в результате радиоактивного распада. 
Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном 
распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. 
Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 
энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
биологическим действием радиоактивных излучений. 
Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 
характеристикам (массе, заряду, времени жизни и т. д.). 
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 
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человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 
ценностей овладения методом научного познания для достижения 
успеха в любом виде практической деятельности. 

РАЗДЕЛ 6. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Строение и 
развитие 
Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного 
экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических 
объектов и информации об их особенностях. 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 
Использование Интернета для поиска современной информации о 
развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: 
достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. 
Гипотеза 
происхождения 
Солнечной 
системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных 
реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного и 
экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной 
Системы. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 26 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации учебной программы дисциплины «Физика» имеется учебный кабинет 

физики   с лаборантской комнатой. 
 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места студентов; 
рабочее место преподавателя; 
рабочая меловая доска; 
наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 
материал, комплекты лабораторных работ). 
комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки - 
задания, тесты, технологические карты, рабочие листы); 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 
- комплект инструментов и приспособлений. 
Технические средства обучения: ноутбук, программное обеспечение,    
 мультимедийный проектор; 

  - аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в электронных презентациях. 
Оборудование лаборатории физики:  

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

1. Комплект электроснабжения кабинета физики. 
2. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по механике, 

молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике). 
3. Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов ( наборы оборудования по всем 

темам курса физики). 
4. Приборы для практических работ. 
5. Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, 

инструменты). 
6. Модели. 
7. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы). 
8. Экранно - звуковые средства. ( транспаранты для графопроектора, диапозитивы, диафильмы, 

видеофильмы). 
9. Программное обеспечение для компьютера. 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
1. Ф-10: М я к и ш е в Г. Я. Физика. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций / [Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский]; под ред. Н. А. Парфентьевой. — М. : Просвещение, 
2017 
2. Ф-11: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Физика 11 кл: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев]; под ред. Н. А. Парфентьевой. — М. : 
Просвещение, 2017 
3.  Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 
для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 
задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
5. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / 
В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2017. 
Дополнительные источники: 
6. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 
М., 2012. 
7.  Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2013. 
 
Для преподавателя: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 
— Ст. 445. 
2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, 
от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 
от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259  Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
7. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2010. 
8. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 
10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 
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9. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник 
для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 
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, 
эффективность). 
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»). 
Методические разработки: 
1. Маркина Г.В., Бобров С.В. «Физика. Поурочные планы 10 класс», Волгоград «Учитель» 
2006 год. 
2. Маркина Г.В. «Физика. Поурочные планы 11 класс», Волгоград «Учитель» 2006 год. 
1. Научно-методический журнал для преподавателей физики, астрономии и 
естествознания «Физика», издательский дом «Первое сентября» 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: практико-ориентированные 
технологии (лабораторные работы), информационные технологии (компьютерные 
презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии 
эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», игровые 
методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые 
и ролевые игры, групповая дискуссия). 

 Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а также 
просмотр и оценка отчётных работ по лабораторным занятиям.  

 Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  
экзамена. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

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 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные результаты 
освоения учебной дисциплины "Физика": 
-  сформированность представлений о роли и месте физики 
в современной научнойкартине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 
Входной контроль: 
собеседование 
 

−− 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; 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование;  
- просмотр и обсуждение 
сообщений; 
- проверка и оценка 
презентаций 
 

−− 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; 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной 
форме; 
- тестирование; 
- просмотр и оценка отчётов 
по лабораторным работам  

−− сформированность собственной позиции по отношению 
к физической информации, получаемой из разных 
источников. 
 

Рубежный контроль 
- письменная контрольная 
работа; 
- комбинированный опрос 

 Итоговый контроль – 
экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и 
развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
Личностные результаты 
−− 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; 

- проявление гражданственности, 
патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, 
достойного гражданина РФ;  
- сотрудничество со 
сверстниками и преподавателями 
при выполнении различного рода 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к 
продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью об-ся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- демонстрация способности 
самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 
выполнения поставленных 
учебных задач; 
- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

- проведение самостоятельного 
поиска информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 

Исследовательские  
проекты 

−− умение выстраивать 
конструктивные взаимоотношения 
в команде по решению общих 
задач; 
−− умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального 
развития; 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со 
сверстниками и преподавателями 
при выполнении различного рода 
деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
Участие в коллективных 
мероприятиях, 
проводимых на 
различных уровнях 

метапредметные результаты  
−− использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения физических задач, 
применение основных методов 

- организация самостоятельных 
занятий в ходе изучения 
общеобразовательных 
дисциплин; 

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
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познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
 

- умение планировать 
собственную деятельность; 
- осуществление контроля и 
корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных 
ресурсов для достижения 
поставленных целей 

обучающегося; 
открытые защиты 
проектных работ 

−− 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; 
 

- демонстрация 
коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая 
позицию других участников 
деятельности; 
- умение разрешить конфликтную 
ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

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

- использование различных 
ресурсов для достижения 
поставленных целей; 
 - использование компьютерных 
технологий для обработки и 
передачи информации и ее 
представления в различных 
формах; 
- демонстрация способности 
самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 
выполнения поставленных 
учебных задач; 

Подготовка рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 
Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях. 

−− 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; 
 

- демонстрация способностей к 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использование различных 
методов решения практических 
задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
Открытые  защиты 
проектных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

 1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, 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, специалистов среднего 
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  ( протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

  1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных  рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 
дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

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

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
 - формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 
 - формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии  в 

создании современной естественнонаучной 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•: 
- 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: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 проводить 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. 
 
Дисциплина «Химия» способствует формированию у студентов  следующих общих 

компетенций: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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



ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 162 часов, в 

том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 108часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 54 часов. 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   108 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия:  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   54 
в том числе:  
подготовка сообщений и докладов; 
решение задач; 
завершение и оформление отчётов по лабораторным и 

практическим работам. 

20 
10 
24 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 
форме экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь освоения 

1 2 3 4 
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 
2 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 57(31) 1,2 
Тема 1.1. 
Основные 

понятия и законы 
химии 

2(3) 

Содержание учебного материала  1,2 
1.Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

2.Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. Расчетные задачи на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 
веществе. 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе; количества вещества и т.д. 
Подготовка сообщений: 
«Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века». 
«Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской 

Федерации». 

3  

Тема 1.2.  
Периодический 

закон и Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и строение 
атома 

4(4) 

Содержание учебного материала  1.2 
1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического закона. 
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

      2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 
(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов 
малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины мира. 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №1.  
Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 

2  



Самостоятельная работа обучающихся: 
Закончить оформление лабораторной работы «Моделирование построения Периодической таблицы 

химических элементов»; подготовка сообщений: «Открытие Периодического закона Д.И. Менделеева» 
Подготовить сообщение на тему «Открытие периодического закона» 
Расчет количества протонов, нейтронов, электронов в атомах различных химических элементов. 

Составление схем строения и электронных конфигураций атомов химических элементов.  

4  

Тема 1.3.  
Строение 

вещества 
7(4) 

Содержание учебного материала  2 
1. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 
кристаллическими решетками. 

2. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 
Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 
катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку 
заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 
кристаллической решетки. 

3. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
4. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния 

веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 
5.Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав 

смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 
 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

 
Лабораторная работа №2. 
 «Изучение свойств дисперсных систем». Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений:  
«Плазма – четвертое состояние вещества». 
«Аморфные вещества в природе, технике, быту». 
Закончить оформление лабораторной работы «Изучение свойств дисперсных систем». 
Составление таблицы «Классификация дисперсных систем»; сравнительной характеристики типов 

химической связи. 
Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов смеси, массовой доли 

примесей. 

4  

Тема 1.4.  
Вода. Растворы. 

Электролитическая 
диссоциация 

Содержание учебного материала  2 
1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 
от различных факторов. 

1 
 
 

2 
 
 



8(4) Массовая доля растворенного вещества.  
2. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации.  

3.  Жесткость воды. Способы устранения жесткости. 

 
1 
 
 

1 

 
2 
 
 

2 
Практическая работа №1.  
Приготовление раствора заданной концентрации 

3  

Контрольная работа №1 «Основные понятия  и законы химии. Строение атома. Строение 
вещества. Электролитическая диссоциация». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на нахождение массовой доли растворенного вещества. 
Закончить оформление практической работы «Приготовление раствора заданной концентрации». 
Составление уравнений электролитической диссоциации, реакций ионного обмена. 
Подготовить сообщение  на тему «Растворы вокруг нас» 

4  

Тема 1.5.  
Классификация 

неорганических 
соединений и их 
свойства 

12(6) 

Содержание учебного материала  2 
1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислот. 

2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

3. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химические свойства 
солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

4. Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 
Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Лабораторная работа №3.  
«Изучение свойств неорганических соединений». Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 
кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. Разложение 
нерастворимых оснований. 

Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей 
различного типа. 

3  

Практическая работа №2.  
Решение задач по теме. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщений:  

6  



«Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля». 
«Оксиды и соли как строительные материалы». 
Закончить оформление лабораторной работы «Изучение свойств неорганических соединений». 
Составление обобщающей таблицы по номенклатуре и химическим свойствам основных классов 

неорганических соединений. 
Тема 1.6. 
Химические 

реакции 
8(4) 

Содержание учебного материала  2 
1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
уравнения. 
 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление. 
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 

2. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости 
химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 
температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

 Химическое равновесие.  Способы его смещения. Обратимость химических реакций. Обратимые и 
необратимые реакции.  

1 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

Лабораторная работа №4. 
 «Изучение видов химических реакций». Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость скорости взаимодействия 
соляной кислоты с металлами от их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной 
кислотой от ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной кислотой от 
температуры 

3  

Практическая работа №3.  
Решение задач по теме. 
  

3  

 
Контрольная работа №2»Неорганическая химия» 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закончить оформление лабораторной работы «Изучение видов химических реакций». 
Работа с учебной литературой  
Составление схемы: «Классификация химических реакций». 
Расстановка коэффициентов в окислительно–восстановительных реакциях методом электронного 

баланса 

4  

Тема 1.7.  
Металлы и 

неметаллы 
7(5) 

Содержание учебного материала  2 
1. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Металлотермия. 

  Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий 

1 
 
 
 

2 
 
 

2 



окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты 
металлов от коррозии. 

3. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы черные и цветные. 
4. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

 
 

1 
 

1 

 
 

2 
 

2 

Практическая работа №4. 
 Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений: 
Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 
Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 
Закончить оформление лабораторной работы «Получение, собирание и распознавание газов». 

5  

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 51(23) 1,2 
Тема 2.1.  
Основные 

понятия органической 
химии и теория 
строения органических 
соединений 

5(4) 

Содержание учебного материала  1,2 
 1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических с неорганическими веществами. 
 Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 
химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической 
химии. 

3. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и 
наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

1 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 

2 
 
 
 

2 

Лабораторная работа №5.  
Изготовление моделей молекул органических веществ. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Закончить оформление лабораторной работы «Изготовление моделей молекул органических 

веществ» 
Подготовить доклад на тему: «Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии». 
Составление структурных формул органических веществ, их изомеров и гомологов. 

4  

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 
природные источники 

12(6) 

Содержание учебного материала  2 
1. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

(метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  
 Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Изомерия 

циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета. Получение и физические свойства циклоалканов. 
Химические свойства циклоалканов. Применение. 

2. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

1 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 
 

2 



качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

3. Диены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.  

4. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 
изомерия с алкадиенами. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 

5. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, 
нитрование). Применение бензола на основе свойств. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование 
толуола. Тротил. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 
Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Октановое число бензинов. 
        Контрольная работа №3 «Углеводороды» 
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Лабораторная работа №6.  
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.  
Лабораторная работа №7.  
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

2 
 
 

2 

 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач 3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Закончить оформление лабораторных работ - Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки; Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
Составление и решение генетических цепочек. 
Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного углеводорода. 
Подготовить доклад на тему по выбору: «Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия», 

«Углеводородное топливо, его виды и назначение», «Экологические аспекты использования 
углеводородного сырья» и др. 

6  

Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 
органические 
соединения 

16(8) 

Содержание учебного материала  2 
1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 
Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

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. 

2. Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

3. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение 
альдегидов окислением соответствующих спиртов. Поликонденсация формальдегида с фенолом в 
фенолоформальдегидную смолу. Применение формальдегида на основе его свойств. 

4. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Химиче-ские свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота 
как двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

5. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 
основе свойств. 

Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы.  
Крахмал. Строение молекулы. Физические и химические свойства, нахождение в природе и 

биологическая роль. Применение.  
Целлюлоза. Строение, физические и химические свойства. Нахождение в природе и биологическая 

роль. Применение. Сравнение свойств  крахмала и целлюлозы.  
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Лабораторная работа №8.  
«Изучение свойств спиртов». Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди(II).  
Лабораторная работа №9. 
«Изучение свойств уксусной кислоты». Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. 
Лабораторная работа №10. 
 «Изучение свойств жиров и углеводов». Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

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

5  

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач 3  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной, справочной литературой и Интернет - ресурсами. 
Составление и решение генетических цепочек. 
Подготовка сообщений: 
«Метанол: хемофилия и хемофобия». 
«Алкоголизм и его профилактика». 

8  



«Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки». 
закончить оформление лабораторных работ: «Изучение свойств спиртов», «Изучение свойств 

уксусной кислоты», «Изучение свойств жиров и углеводов». 
Тема 2.4. 

Азотсодержащие 
органические 
соединения. Полимеры 

11(5) 

Содержание учебного материала  2 
1. Амины. Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 
2. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

3., Белки. Первичная, вторичная третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

4. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Мономер, полимер, получение 
полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 
полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые.  

Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.  
Каучуки натуральный и синтетические. Вулканизация каучука, резина. 
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Контрольная работа №4 «Органическая химия». 3  

Лабораторная работа №11. «Изучение свойств белков». Растворение белков в воде. Обнаружение 
белков в молоке и в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 
тяжелых металлов и при нагревании. 

4 
 

 

 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений. Распознавание пластмасс и волокон 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Закончить оформление лабораторной работы «Изучение свойств белков», практической работы 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений 
Работа с учебной, справочной литературой и Интернет - ресурсами. 
Подготовить доклад на тему по выбору: «Биологические функции белков», «Белковая основа 

иммунитета», «Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 
продовольственной программы». 

5  

Всего:  162  
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) 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. 

 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 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 применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и 
фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых в народнохозяйственном плане представителей. Аналогичная характеристика важнейших представителей 
других классов органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 
(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-научного 
профиля представителей других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 
(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс. 

Химический язык и Использование в учебной и профессиональной деятельности химических терминов и символики. Название 



символика изученных веществ по тривиальной или международной номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 
химических формул. Отражение химических процессов с помощью уравнений химических реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических реакций по различным признакам: 
числу и составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, изменению 
степеней окисления элементов, образующих вещества. Установка признаков общего и различного в типологии реакций 
для неорганической и органической химии. Классифицикация веществ и процессов с точки зрения окисления-
восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода электронного баланса. Объяснение зависимости 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

Химический 
эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами безопасности. Наблюдение, 
фиксация и описание результатов проведенного эксперимента. 

Химическая 
информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Расчеты по 
химическим формулам 
и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной сторонами химических объектов и процессов. 
Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям. 

Профильное и 
профессионально 
значимое содержание  

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. Определение возможностей 
протекания химических превращений в различных условиях. Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 
организмы. Соблюдение 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. 

 

 

 



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 
 
 • Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.  
• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 
Российской Федерации. 
 • Современные методы обеззараживания воды. 
 • Аллотропия металлов. • Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  
• «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  
• Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 
 • Изотопы водорода.  
• Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  
• Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  
• Плазма — четвертое состояние вещества.  
• Аморфные вещества в природе, технике, быту. 
 • Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 
загрязнения окружающей среды. 
 • Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  
• Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
 • Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 
деятельности. 
 • Косметические гели. 
 • Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
 • Минералы и горные породы как основа литосферы. 
 • Растворы вокруг нас. Типы растворов. 
 • Вода как реагент и среда для химического процесса. 
 • Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 
 • Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.  
• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  
• Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 
 • Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  
• Оксиды и соли как строительные материалы.  
• История гипса. • Поваренная соль как химическое сырье. 
 • Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
 • Реакции горения на производстве и в быту.  
• Виртуальное моделирование химических процессов. 
 • Электролиз растворов электролитов. 
 • Электролиз расплавов электролитов.  
• Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия. 
• История получения и производства алюминия.  
• Электролитическое получение и рафинирование меди.  
• Жизнь и деятельность Г. Дэви.  
• Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 
металлургии. Современное металлургическое производство. 
 • История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в 
научнотехническом прогрессе.  
• Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 
 • Инертные или благородные газы. 
 • Рождающие соли — галогены.  
• История шведской спички. 
 • История возникновения и развития органической химии. 
 • Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 
 • Витализм и его крах.  
• Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.  
• Современные представления о теории химического строения.  



• Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 
 • Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 
углеводородного сырья. 
 • История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 
Федерации. 
 • Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 
 • Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
 • Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  
• Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.  
• Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 
 • Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 
сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации программы дисциплины «Химия» имеется учебный кабинет химии 
и биологии с лаборантской комнатой, а так же  виртуальная химическая лаборатория. 
  Оборудование учебного кабинета: 
– стенд «Периодическая система химических элементов Д.М. Менделеева»; 
- стенд «Растворимость гидрооксидов и солей в воде»; 
- модели молекул органических соединений. 
 Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 
- неутбук; 
- экран; 
- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 
презентаций; 
 Коллекции: 

− горные породы и минералы; 
− раздаточный материал к <<Горным породам и минералам>>; 
− шкала твердости; 
− волокна; 
− нефть; 
− каучук; 
− образцы картона и бумаги; 
− чугун и сталь; 
− торф; 
− каменный уголь; 
− топливо; 
− алюминий; 
− стекло и изделия из стекла; 
− пластмассы; 
− основные виды промышленного сырья. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 
Основные источники: 

1. Габриелян О.С. , И.Г. Остроумов Химия: учеб. для студ.  проф. обр. орг, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

2. Габриелян О.С. , И.Г. Остроумов. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учебник для студентов проф. обр. орг., 
осваивающих профессии и специальности СПО.- М-2017  

3. Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студ.  проф. обр. орг., 
осваивающих профессии и  специальности СПО.- М-2017   

Дополнительные источники: 
1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов – М., 2009. 
2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Га-бриелян, 

Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2009. 
3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2009. 
4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М., 2009. 



Для преподавателя:. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в ред. федеральных законов от  07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 
120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

4.  Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з) 

6. ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

7. Сладков и др. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля(электронное приложение).-М.,2017 

Интернет-ресурсы – 
1.  http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51-  Энциклопедия “Кругосвет”: химия. 

Научно-популярные публикации  
2. http://www.n-t.org/ri/ps Популярная библиотека химических элементов . История 

открытия, физические свойства элементов  
3. http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/ Ни дня без химии: календарь-справочник по 

химической безопасности . 
4. http://www.chemistry.bsu.by/abc/ Азбука  Веб-поиска для химиков . Путеводитель по 

поиску химической информации в интернете для начинающих.  
5. http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html Обучающая энциклопедия: 

химия  Теоретические основы общей, неорганической и органической химии, 
тесты, справочные материалы. 

6. http://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml   Электронный учебник по общей и 
неорганической химии: теоретические основы, большое количество задач с 
решениями, справочные материалы, домашние задания,рекомендации к экзаменам. 

7. http://alhimik.ru/index.htm -  Сайт, победитель конкурса образовательных ресурсов в 
Рунете, проведенного Фондом Сороса: о химических веществах и явлениях 
интересно, содержательно, доступно, полезно для широкого круга читателей, от 
самых маленьких до студентов и учителей. 

http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Ftaxonomy%2Fterm%2F51-
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.n-t.org%2Fri%2Fps
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.seu.ru%2Fcci%2Flib%2Fbooks%2Fcalendar%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.bsu.by%2Fabc%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2Ftext%2Fdatabase%2Fchemy%2FSTART.html
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.anriintern.com%2Fchemistry%2Fintro.shtml
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Falhimik.ru%2Findex.htm


8. http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm  Учебное пособие по химии, 
содержащее базовый и дополнительный материал, иллюстрации, справочные 
таблицы, разбор решений типовых задач, задания для самостоятельной работы. 

9. http://www.chemistry.ru  Интерактивный курс химии, включающий учебник, большое 
количество моделей и демонстраций, справочные материалы, тестирование, 
обратную связь с учениками. 

10. http://www.chem.msu.su/rus/  Российские научные и образовательные публикации. 
Электронные каталоги библиотек МГУ, РАН, Государственной публичной научно-
технической библиотеки. Мультимедиа-публикации.  

11. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2Fchemistry%2Fcourse%2Fdesign%2Findex.htm
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.ru%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chem.msu.su%2Frus%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий проектов исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины "Химия": 
-  сформированность представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 
 

Оперативный контроль: 
-  в устной или письменной форме; 
- тестирование; 
-контрольная работа. 

- владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и символикой; 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной форме; 
- тестирование; 
-контрольная работа; 
- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

- владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной форме; 
- тестирование; 
-контрольная работа; 
- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

- сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
 
 

Оперативный контроль: 
- в устной или письменной форме; 
- тестирование; 
-контрольная работа; 
- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

 Итоговый контроль – экзамен 
 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
- 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; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны, достижений отечественных 
учёных; 
- соблюдение правил безопасного обращения с химическими 
веществами, материалами и процессами 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

- проявление активной жизненной позиции; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности; 
- сознательное отношение к продолжению образования  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- умение использовать достижения современной 
химической науки и химических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, отвечающего 
современным реалиям; 
- демонстрация интереса к достижением химической науки 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

метапредметные результаты  
- 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 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использование различных методов решения практических задач;  
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Лабораторно-практические 
занятия 
Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  



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; 

Олимпиады 

- использование различных источников для получения 
химической информации, умение оценить ее 
достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

- 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; 
-  критическая оценка достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

Подготовка рефератов, докладов, 
курсовое проектирование, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками работы 
в глобальных, корпоративных и 
локальных информационных 
сетях. 
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 Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессиям технического профиля и 
примерной программы общеобразовательной дисциплины «Химия» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по разработке рабочих программ 
ФГОС СПО.  

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей программы, структуру и 
содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. Содержание 
рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения студентов образовательной 
организации СПО.  

Рабочая программа отражает место дисциплины  в структуре ОПОП. Раскрываются основные цели, 
задачи и требования к результатам освоения дисциплины. В структуре и содержании учебной дисциплины 
паспорта программы определены темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов 
максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, 
перечислены виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы  и форма итоговой 
аттестации по дисциплине.  

Содержание дисциплины состоит из  2 разделов.  
Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций определенных ФГОС СПО, и 
соответствует объему часов, указанному в  учебном плане. 

 В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё это позволяет 
обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, направленных на формирование 
общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО по профессиям технического профиля 
и может соответствовать объему часов, указанному в учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины определены результаты обучения и 
те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки преподавателем.  

Содержание дисциплины соответствует современным требованиям образования.  
В результате изучения дисциплины обучающийся сможет применять полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности.  
Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует профессионализм и высокий 

уровень методической подготовки и может быть использована в образовательном процессе.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                    ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1.1. Область применения программы 
    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
предназначена для изучения обществознания 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. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Обществознания», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  ( протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

• Воспитание гражданственности, с о ц и а л ь н о й  ответственности, п р а в о в о г о  
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

• Развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-
мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 
и духовно-нравственной культуры подростка; 

• Углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 

• Умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-
стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• Содействие формированию целостной картины мира,усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности,социальных институтах, 
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с другими 
людьмиврамкахотдельныхсоциальныхгруппиобществавцелом; 

• формированиемотивациикобщественнополезнойдеятельности,повышениестр
емленияксамовоспитанию,самореализации,самоконтролю; 

применениеполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельностивразличныхсфер
ахобщественнойжизни. 
 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 
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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; 
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−− 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. 
 

Дисциплина «Обществознание» способствует формированию у студентов  
следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 
ситуациях и предупреждать их возникновение. 
ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: 
объём обязательной нагрузки составляет 108 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
контрольные работы 6 
Практические работы 34 
   Промежуточный контроль предусмотрен после завершения курса 
дисциплины в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
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 Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 
2  

Раздел 1.  Начала 
философских и 
психологических знаний 
о человеке и обществе. 

 26 

Тема 1.1.  
Природа человека,  
врожденные и 
приобретенные качества 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 
индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 
деятельности.Творчество. 

2 

2 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

2 

3 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления. 

2 

4 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 
ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со 
стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 
Гражданские качества личности. 

2 

5 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск 
взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

2 



 

17 
 

молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Тема 1.2. Общество как 
сложная система 

Содержание учебного материала 5  
1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 
институты общества, их функции. 

2 

2 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду. 

2 

3 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и 
цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

2 

4 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 
его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

Контрольная работа №1 по теме «Начала философских и психологических знаний 
о человеке и обществе.»  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения по выбору: 
«Человек и природа в 21 веке»,«Ценности и идеалы современности», «Достоинства и 
недостатки соц.прогресса», «Глобальные проблемы человечества» 
Написать эссе: «Цель и смысл жизни человека» 

10 

Раздел 2. 
Духовная культура 
человека и общества. 

 24 

Тема 2.1. 
Духовная культура 
личности и общества 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 
культура – продукт информационного общества. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

2 
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молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 
культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 
культурным ценностям. 

   Тема 2.2. Наука и 
образование в 
современном мире 

Содержание учебного материала 4 
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 
ученого перед обществом. 

2 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. Система образования в Российской 
Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, 
порядок их предоставления. 

2 

   Тема 2.3. Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной     культуры 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 7 
1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. 2 
2 Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.  2 
3 Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 2 
4 Религия как феномен культуры. 2 
5 Мировая религия 2 
6 Виды искусства 2 

7 Искусство и его роль в жизни людей. 2 

Контрольная работа №2 по теме  «Основы знаний о духовной культуре человека 
и общества.» 

1 

 
Самостоятельная работа: 
-Подготовить сообщение по выбору: «Тенденции проявления современной массовой 
культуры в России», «Мировые религии», «Основные достижения и недостатки в 
системе образования РФ» 
-Написать эссе по выбору: «Роль науки в современном обществе», «ЕГЭ - за и против», 

10 
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«Роль искусства в жизни человека и общества», 
Раздел 3. Экономика  26 
Тема 3.1. 
Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические 
системы. Экономика 
семьи 

Содержание учебного материала 3 
 
 
 
 
 

1 Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. 

2 

2 Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. 

2 

3 Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 
рыночная экономика 

2 

   Тема 3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. 
2 

2 Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 

2 

3 Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 
организационные формы бизнеса в России. 

2 

4 Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 
Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

2 

5 Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 
экономике. Виды налогов. 

2 

6 Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Основы налоговой политики государства. 

2 

   Тема 3.3. ВВП, его 
структура и 
динамика.Рынок труда 
и безработица. Деньги, 
банки, инфляция 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 
2 

2 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. 

2 

3 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и  
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расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

4 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 2 

5 Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и 
пенсионные фонды, страховые компании. 

2 

6 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 
меры. Основы денежной политики государства. 

2 

  
  

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики 

Содержание учебного материала 2 
1 Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

2 

2 Организация международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

2 

Контрольная  работа №3 по теме  «Экономика» 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовить сообщение по выбору: « Налоговая система», « Основные права 
потребителя», «Особенности миграции трудовых ресурсов в России», «Основные 
проблемы экономики», «Современная мировая экономика».  
-Изготовление буклета «Виды и причины, пути решения безработицы» 

8 

Раздел 4.  Социальные 
отношения 

 28 

Тема 4.1. Социальная 
роль и стратификация. 

Содержание учебного материала 2 
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
2 

2 Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

2 
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человека в семье и трудовом коллективе. 
3 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 
2 

   
Тема 4.2. Социальные 
нормы и конфликты  

Содержание учебного материала 5  
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 2 

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 
форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

2 

3 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 
социальных конфликтов 

2 

 
 

  

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 

Содержание учебного материала 10  
1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 
2 

2 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации. 

2 

3 Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

2 

4 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

2 

Контрольная работа № 4 по теме «Социальные отношения» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Подготовить сообщения по выбору: «Роль семьи для человека», «Соц.роли человека в 
семье и трудовом коллективе». « Соц.статус и престиж». 
-Подготовить презентации «Вред курения», « Молодежь против наркотиков» 
-Исследовательская работа «Ценности и проблемы современной молодежи» 
-Буклет « Способы решения соц. конфликтов» 

10 
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Раздел 5. Политика как 
общественное явление . 

 26 

Тема 5.1. Политика и 
власть. Государство в 
политической системе 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. Государство как политический институт. Признаки государства  
Государственный суверенитет 

2 

2 Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 
особенности развития современной политической системы. 

2 

3 Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. Особенности демократии в 
современных обществах. 

2 

4 Правовое государство, понятие и признаки. 2 
5 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 
Российской Федераци 

 
 

   Тема 5.2. Участники 
политического процесса 

Содержание учебного материала 7 
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. 

2 

2 Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 
особенности ее формирования в современной России. 

2 

3 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

2 

4 Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-
политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. 

2 

5 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2 
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Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Контрольная работа № 5 по теме Политика как общественное явление» 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Подготовить сообщение по выбору «Политические партии России», «Избирательная 
система РФ » 
-Написать эссе «Роль СМИ в политике» 

8 

Раздел 5. Право  28  

Тема 6.1. Правовое 
регулирование 
 общественных 
отношений 
 

Содержание учебного материала 3  
  

1 Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 
современном обществе. 

  

2 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.   
3 Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 

право. 
  

4 Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 
 

 
5 Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 
и ее задачи. 

 
 

Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
РФ 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

 

 

2 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 
РФ. 

 

 

3 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 
процедуры избирательного процесса. 
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Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Содержание материала 12  
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение.Личные неимущественные права граждан: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав. Защита прав потребителей. 

 

 

2 Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. Правовое 
регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

 

 

3 Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних. 

 

 

4 Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность. 

  

5 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 
деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 

 

 

6 Международное право   
Контрольная работа № 6 по теме «Право» 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Работа с документом ( КонституцияРФ) по темам: «Система государственных 
органов», «Судебная система», «Права и обязанности граждан в России» 
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- Работа с документом (Трудовой кодекс) по теме: «Права и обязанности работника и 
работодателя», «Труд несовершеннолетних», «Охрана труда женщин» 
- Написание эссе по выбору: «Конституция - основной закон РФ», «Конституция – 
ориентир развития государства, общества и человека.» 

Дифференцированный зачёт      2  
Итого:   162  

 
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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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Содержание обучения Вид деятельности 
 

Введение Знание особенностей соц.наук, специфика их изучения 
 

1. Человек и общество 
 

1.1 Природа человека Умение давать характеристику понятий: «человек», 
«индивид», «личность», «деятельность», «мышление» 
Знание, что такое характер, социализация личности, 
самосознание и социальное поведение. 
Знание, что такое истина, её критерии, общение, 
конфликты 
 

1.2 Общество как сложная 
система 

Знание о взаимодействии общества и природы 
Умение давать определение понятий: «эволюция», 
«революция», «прогресс» 
 

2. Духовная культура 
 

2.1 Духовная культура 
личности и общества 

Умение дать определение: «культура», различать культуру 
народную, массовую, элитарную. 
Знание особенностей молодёжной субкультуры, проблем 
духовного поиска молодёжи, о взаимодействии и 
взаимосвязи культур, о гарантии свободы доступа к 
культурным ценностям 
Характеристика культуры общения,труда,учёбы, 
поведения. 
Умение называть учреждения культуры 
 

2.2 Наука и образование Знание особенностей труда учёного, ответственности 
учёного перед обществом 
 

2.3 Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 

Умение дать определение понятий: «мораль», «религия», 
«искусство», их роль в жизни людей 

3.Экономика 
 

3.1 Экономика: наука и 
хозяйство 

Умение дать определение понятий: «экономика», 
«экономическая система» 
 

3.2 Рынок Умение дать определение: «спрос и предложение», 
«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 
«экономический рост», «налоги», «гос.бюджет» 
 

3.3 Рынок труда и 
безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложения труда», 
«безработица», её причины и последствия 
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3.4 Экономика России и 
международная 
экономика 

Характеристика рыночной экономики России, организация 
международной торговли 
 

4.Социальные отношения 
 

4.1 Социальная роль Знание понятий «социальные отношения», социальных 
ролей человека в обществе 

4.2 Социальные нормы и 
конфликты 

Знание видов соц.норм и санкций, девиантного поведения, 
его форм проявления, соц.конфликтов, причин и 
источников их возникновения 

4.3 Социальные общности 
и группы 

Знание видов соц.групп (молодёжи, этнических общностей, 
семьи) 
 

5.Политика 
 

5.1 Политика и власть Умение давать определение понятий: «власть», 
«политическая система», структура политической системы 
Характеристика внутренних и внешних функций 
государства, форм государства: форм правления, 
устройства, политического режима. 
Знание признаков правового государства 
 

5.2 Участники 
политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства, 
избирательной компании в РФ 
Знание понятий «гражданское общество», «правовое 
государство» 
 

6.Право 
6.1 Правовое 
регулирование 
общественных отношений 

Умение давать характеристику системе права 
Знание роли права в системе социальных норм. 

6.2 Основы 
Конституционного права 

Умение давать характеристику основам Конституционного 
строя РФ, системам государственной власти РФ, правам и 
свободам граждан 

6.3 Отрасли права Умение давать характеристику и знать содержание 
основных отраслей российского права 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации учебной программы дисциплины «Обществознание» 

имеется учебный кабинет. 
 Оборудование учебного кабинета:  
       - посадочные места обучающихся; 
       - рабочее место преподавателя; 
       -рабочая меловая доска; 
       - наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, 

раздаточный материал). 
       - комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия,     карточки - задания, тесты, технологические карты, рабочие листы); 
Технические средства обучения:  
- компьютер, программное обеспечение;   
- телевизор; 
  - аудиовизуальные средства –  электронные презентации. 
 
 
3.2. Информациональное обеспечение: 
перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  
1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2016. 
Дополнительные источники:  
1. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные  
материалы. Обществознание. – М., 2012. 
2. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2008. 
3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 

2007. 
4. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2007. 
5. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006. 
6. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2016. 

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

1993 г. – М., 2005. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – 
Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 
№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 
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ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 
4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 
(в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф 
(в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 
г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // 
СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

  14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 
от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 
1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

17. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – 
Ст. 171. 

 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

   В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
«Обществознание» используются современные образовательные технологии: 
информационные технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего 
обучения,  технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая 
беседа, исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение 
творческих проектов, «мозговая атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной 
работой, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
групповая дискуссия, коллоквиумы, семинарские занятия). 
   Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады) по 
соответствующим темам разделов.  
   Промежуточный  контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачёта 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
 
     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 
письменного опроса, просмотра и оценки докладов, компьютерных презентаций, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований. 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 
  освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения 
учебной дисциплины 
"Обществознание ": 

 
 ность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

  овым понятийным аппаратом социальных 
наук; 

Оперативный контроль: 
 устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

- тестирование; 
- проведение коллоквиумов; 

- семинарские занятия. 

  ениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и 
процессов; 

  анность 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. 

Рубежный контроль: 
- письменная контрольная работа; 

 ка и оценка докладов, рефератов, компьютерных 
презентаций. 

 

 анность представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 

 ность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 

 

Оперативный контроль: 
 устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

- письменный опрос 
 

  ениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

 
 

Оперативный контроль: 
 устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

- семинарское занятие. 

 ый контроль – дифференцированный зачёт 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы кон   
оценки  

Личностные результаты 
-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 
 
 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
-  
 

Интерпретация резуль  
наблюдений за деятель  
обучающегося в проце  
освоения образователь  
программы 

- гражданская позиция 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; 
 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей 
 
 
 

Интерпретация резуль  
наблюдений за деятель  
обучающегося в проце  
освоения образователь  
программы. 
 
 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
 

-проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 
 

Интерпретация резуль  
наблюдений за деятель  
обучающегося в проце  
освоения образователь  
программы 

- 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; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождени  
учебной практики. 
Участие в коллективны  
мероприятиях, провод   
различных уровнях 
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-  

- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
-выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач 
 

Занятия по специальны  
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные меропри  
посвящённые институ  
семьи. 
Мероприятия, проводи  
«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 
- 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; 
 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика вып  
индивидуальной 
самостоятельной рабо  
обучающегося; открыт  
защиты проектных раб  

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

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в групп  
портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 

Подготовка рефератов  
докладов, курсовое 
проектирование, 
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информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
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; 

- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
 

использование электро  
источников. 
Наблюдение за навыка  
работы в глобальных, 
корпоративных и лока  
информационных сетя  

- умение определять назначение и функции 
различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 
 

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-модели  
социальных и 
профессиональных сит  

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

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

Интерпретация резуль  
наблюдений за деятель  
обучающегося в проце  
освоения образователь  
программы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОЛОГИЯ» 
 
1.1. Область применения   рабочей 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. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  ( протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по 
выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Биология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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. 
 
 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. 
 
Дисциплина «Биология» способствует формированию у студентов  следующих общих 
компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И 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 
в том числе:  

лабораторные занятия;  
практические занятия.   
контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 
в том числе:  

решение задач;   
решение тестовых заданий;  
подготовка сообщений.  

Промежуточная аттестация в форме                   дифференцированного зачета 



  2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование 
 разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 
многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. 
Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 
картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 
 

2 1 

1. Учение о клетке Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 
организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 
Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 
Практические занятия 
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. 
Самостоятельная работа. 
• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
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2. Организм. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 
Образование половых клеток и оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 
эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
Практическое занятия 
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного родства. 
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3. Основы 
генетики и 
селекции 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 
Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 
эволюционная теория. Генетика популяций. 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая основа 
селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные этапы 
селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 
современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 
достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 
Практические занятия 
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 
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Решение генетических задач. 
Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм. 
Самостоятельная работа. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

 
 
 
 
 
 
8 

4. Происхождение 
и развитие жизни 
на Земле. 
Эволюционное 
учение 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. 
Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. 
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-
научной картины мира. 
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 
И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического 
многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины 
вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
Практические занятия 
Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 
Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Самостоятельная работа. 
 • Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 
• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
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5. Происхождение Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 6 1 



человека родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 
Практическое занятие 
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Самостоятельная работа. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз- 
личных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность ра- 
сизма. 

 
 
4 
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6. Основы 
экологии 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круго- ворот веществ и превращение 
энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 
углерода, азота и др.) в биосфере. 
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 
Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 
охрана. 
Практические занятия 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-
нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и 
энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и в агроценозе. 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 
экологических задач. 
Самостоятельная работа. 
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• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества. 
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие 
ребенка. 
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме — 
биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени. 
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7. Бионика Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 
особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использования для 
создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 
Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных 
черт организации растений и животных. 

1 1 

 Дифференцированный зачет 1  

Итого  108  

 

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)



 
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, наземновоздушной, 
почвенной). 

История развития 
эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с 
историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 
Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 
учения в формировании современной 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 эволюциии 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы рефератов (докладов). 
 
• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 
• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных 
гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 
общества. 
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 
развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 
избытке. 
Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 
экосистеме — биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 
ступени. 
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 
развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов 
(на конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 
дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 
возникновения. 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации учебной программы дисциплины «Биология» имеется учебный 

кабинет   с лаборантской комнатой. 

 Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочая меловая доска; 
− наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, 

раздаточный материал). 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты, технологические карты, рабочие листы); 

Технические средства обучения: нетбук, программное обеспечение,    

 мультимедийный проектор; проекционный экран. 

  - аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в электронных 
презентациях. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
          Основные источники для студентов: 
1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2016.  
2. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей технического и 
естественнонаучного профилей; учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М., 2017. 
(электронный ресурс) 

Дополнительные источники: 
1. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 
 2. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник 
для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.  
3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. учреждений 
высш. Образования (бакалавриат). — М., 2014. 
 4. Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 
5. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый 
уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 
6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 11 
класс. — М., 2014. 
7. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М., 2017. 
 
 
Для преподавателей  

1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ( в ред. федеральных законов от  07.05.2013 №99-ФЗ, от 



07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 
317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 
от 04. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 « О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с 
изм. от 19.12.2016. 
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

5.  Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010.  
6. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010.  
7. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.  
8. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
9.  Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М., 
2010.  
10. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 
 Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
www. www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 
биологии). 
www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 
www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии —  
экологии на сервере Воронежского университета). 
www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 
по биологии, On-line тесты). 
www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 
www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в Московском государственном открытом университете). 
www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 
центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 
биологии, химии, другим предметам). 
www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 
www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 
подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 
«Человек»). 



3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: практико-ориентированные 
технологии (практические работы), информационные технологии (компьютерные 
презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии 
эвристического обучения ( игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 
применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая 
консультация, разбор конкретных ситуаций,  групповая дискуссия). 

 Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а 
также просмотр и оценка отчётных работ по практическим занятиям.  

 Промежуточный контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 
форме  дифференцированного зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Биология» 

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 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины "Биология": 
−− 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; 

Входной контроль: 
собеседование 

 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями 
о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 
уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
 

Оперативный контроль: 

- в устной или письменной 
форме; 

- тестирование;  

- просмотр и обсуждение 
сообщений; 

- проверка и оценка 
презентаций 

−− владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе; 
 

Оперативный контроль: 

- в устной или письменной 
форме; 

- тестирование; 

- просмотр и оценка отчётов по 
лабораторным работам  

−− сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 

Рубежный контроль 

- письменная контрольная 
работа; 

- комбинированный опрос 

−− сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
 

Оперативный контроль: 

- просмотр и обсуждение 
сообщений;                                    
- проверка и оценка 
презентаций 

 Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и 
метапредметных результатов обучения. 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

Личностные результаты 

−− сформированность чувства 
гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной 
биологической науки; представления 
о целостной естественнонаучной 
картине мира; 
 

- проявление гражданственности, 
патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, 
достойного гражданина РФ;  

- сотрудничество со сверстниками 
и преподавателями при 
выполнении различного рода 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

−− понимание взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных 
наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, 
технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности 
человека; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к 
продолжению образования в ВУЗе 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

−− 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; 
 

- демонстрация способности 
самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 
выполнения поставленных 
учебных задач; 
- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

−− 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, 

- проведение самостоятельного 
поиска информации с 
использованием различных 
источников (научно-
популярных изданий, 
компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 



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; 
 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками 
и преподавателями при 
выполнении различного рода 
деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 

Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых 
на различных уровнях 

метапредметные результаты  
−− 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; 
 

- организация самостоятельных 
занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную 
деятельность; 

- осуществление контроля и 
корректировки своей 
деятельности; 

- использование различных 
ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

−− способность организовывать 
сотрудничество единомышленников, 
в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
−− способность понимать принципы 
устойчивости и продуктивности 

- демонстрация коммуникативных 
способностей; 

- умение вести диалог, учитывая 
позицию других участников 
деятельности; 

- умение разрешить конфликтную 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 



 

 
 

   

 

 

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; 
 

ситуацию 

−− 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; 
 

- использование различных 
ресурсов для достижения 
поставленных целей; 
 - использование компьютерных 
технологий для обработки и 
передачи информации и ее 
представления в различных 
формах; 
- демонстрация способности 
самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 
выполнения поставленных 
учебных задач; 

Подготовка рефератов, 
докладов, использование 
электронных источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

−− 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); 
 

- демонстрация способностей к 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

- использование различных 
методов решения практических 
задач 

Семинары 

Учебно-практические 
конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Открытые  защиты 
проектных работ 



 
Рецензия 

на рабочую программу по дисциплине «Биология» преподавателя ГБПОУ  СО 
«АПЛ» Леоненко Снежаны Владимировны. 

 
 
 Рабочая программа разработана на основе  ФГОС СПО по профессиям технического 

профиля  и  примерной программы общеобразовательной дисциплины «Биология» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по разработке 
рабочих программ ФГОС СПО.  

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 
программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 
необходимый для обучения студентов образовательной организации СПО.  

Рабочая программа отражает место дисциплины  в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели, задачи и требования к результатам освоения дисциплины. В структуре и 
содержании учебной дисциплины паспорта программы определены темы и количество 
часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной 
учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 
обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы  и форма итоговой 
аттестации по дисциплине.  

Содержание дисциплины состоит из 7 разделов.  
Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков, направленных на формирование общих и профессиональных 
компетенций определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, указанному в  
учебном плане. 

 В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё 
это позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, 
направленных на формирование общих и профессиональных компетенций, определенных 
ФГОС СПО по профессиям технического профиля и может соответствовать объему часов, 
указанному в учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  определены 
результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля 
и оценки преподавателем.  

Содержание дисциплины соответствует современным требованиям образования.  
В результате изучения дисциплины обучающийся сможет применять полученные 

знания и умения в профессиональной деятельности.  
Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует профессионализм 

и высокий уровень методической подготовки и может быть использована в 
образовательном процессе.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
  В резуль тате о свое н ия дис ци плин ы об уч аю щийс я долже н ум еть:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 
и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 
 В резуль тате о свое н ия дис ци плин ы об уч аю щийс я долже н зн ать:  
- 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Предмет 
философии и ее 
история 

 27  

Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии 

Содержание учебного материала  
 
4 

репродуктивный 
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 
2 Предмет и определение философии.Основные категории и понятия философии. Роль 

философии в жизни человека и общества. 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами - Платон «Апология Сократа» работа с 
философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсвность» 

1 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  
 
 
8 

репродуктивный 
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Проведение сравнительного 

анализа. 
2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. Решение проблемных и тестовых заданий. 
3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Сравнительный анализ. 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях 
и изречениях знаменитых философов»; творческое задание «Философские школы и учение о 
первоначалах» 

 
1 

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и Нового 
времени 

Содержание учебного материала  
 
6 

репродуктивный 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Тестовые задания. 
2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.Работа с 

философским словарем. 
Тема 1.4. Современная 
философия 

Содержание учебного материала  
6 

репродуктивный 
1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. Тестовые задания по теме. 
2 Особенности русской философии. Русская идея. Работа с философским словарем. 
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Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; В.С. 
Соловьев «Русская идея» 

1 

Раздел 2. Структура и 
основные 
направления 
философии 

 26  

Тема 2.1. 
Методы философии и 
ее внутреннее 
строение 

Содержание учебного материала 5 репродуктивный 
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира — философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 
век). 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и 
др. Строение философии и ее основные направления 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о 
бытии и теория 
познания 

Содержание учебного материала  
6 

продуктивный 
1 Онтология — учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность и их 
дефиниции. Основы философского учения о бытии. 

2 Гносеология — учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 
Сравнительный анализ философской, религиозной и научной истины. Сущность процесса 
познания. 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 
философия 

Содержание учебного материала  
6 

продуктивный 
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.Знание об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности. Выполнение тестовых заданий.Знание о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» подготовка эссе «Россия в эпоху 
глобализации» 

Тема 2.4. 
Место философии в 
духовной культуре и 
ее значение 

Содержание учебного материала  
4 

продуктивный 
1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. Сравнение философии с другими отраслями культуры. 
Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 
Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии 
в современном мире. Будущее философии. Сопоставление личности философа и его 
философской системы (любое время) 

  

3 Практическая работа № 1. Наиболее общие философские проблемы Умение ориентироваться 
в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 1 
Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено   
Дифференцированный зачет 1 
Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

философии». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- телевизор BBK 49LEM-1040/F; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект настенных карт; 
- комплект атласов и контурных карт; 
- краеведческие экспонаты (исторический музей). 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Горелов А.А. Основы философии. Учебник. Академия. 2018. 
Дополнительные источники: 
1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. ИНФРА-М. 2019. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Нестер Т.В. Основы философии. Учебное пособие. 2016 
http://www.iprbookshop.ru/67703.html 
2. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 
3. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 
4. www.diplom-inet.ru/resursfilos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/67703.html
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного 
характера; 
- задания по работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по соответствующим 
темам. 

должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

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. 

Методы оценки результатов обучения: 
- накопительная оценка 
- проведение контрольных работ; 
- устные опросы. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1. 
Развитие СССР и его 
место в мире в 1980-е 
гг. 

 16  

Тема 1.1. Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала  
7 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии,национальной и 

социально-экономической политики. 
Особенности фото и кино материалов, документов по различным аспектам идеологии, социальной и национальной 
политики в СССР к началу 1980-х гг. 
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
Наглядный и текстовый материал, раскрывающий характер творчества художников, писателей, архитекторов, 
ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 
Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 
мира». 
Исторические карты и документы, раскрывающие основные направления и особенности внешней политики СССР к 
началу 1980-х гг. 

продуктивный 
 

 Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности -советского 
народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 
Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-
1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

1  

Тема 1.2. 
Дезинтеграционны е 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  
7 

 
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Документальный (наглядный и текстовый) материал, раскрывающий деятельность политических партий и 
оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
Биографии политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., специфика содержания программных 
документов и взглядов избранных деятелей. 
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 
Исторические карты СССР и РФ за 1989-1991 гг.; особенности экономических, внешнеполитических, культурных 
геополитических событий произошедших в этот период. 

продуктивный 
 

 Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного 
«новому мышлению». 
Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998- 2000 гг. 
Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр.схожими с 
проблемами на территории СНГ - в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ 

1  
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обосновать. 
Раздел 2. 
Россия и мир в конце 
XX - начале XXI века. 

 38  

Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90- е гг. 
XX века. 

Содержание учебного материала  
 

7 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.Сущность и 
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 
Исторические карты и документы, как отражение причины и характера локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е 
гг. 
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 
постсоветскомпространстве.Положения программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 
постсоветского пространства:культурный, социально-экономический и политический аспекты.Назначение ООН. 
НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция иэкономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. Международные доктрины об устройстве мира. Место и роль 

России в этих проектах. 
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

репродуктивн ый 
 

 Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 
распада территории СССР. 
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для российской 
экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

1  

Тема 2.2. Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и 
пр.Договоры России со странами СНГ и вновь образованными государствами как отражение внешнеполитической 
линии РФ. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результатывооруженного 
конфликта в этом регионе. 
Специфика исторических и географических карт Северного Кавказа, биографии политических деятелей 
обеихсторон конфликта, их программные документы. Различные модели решения конфликта. 
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Репродуктивн ый 
 

 Практи ческое заняти е 1. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ. Умение выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

 
2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО иполитические 
ориентиры России. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира. 
Особенности документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации 
различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира.Участие 
России в этом процессе. 
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 Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в 
началеXXвека и построения глобального демократического общества во второй половинеXX-начала XXI вв. 

1  

Тема 2.4. 
Развитие культуры в 
России. 

Содержание учебного материала  
 

7 

 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».Наглядный и 
текстовый материал, отражающий традиции национальных культур народовРоссии, и влияния на них идей 
«массовой культуры». 
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. 
Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 
мира.Ороли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций.История православной культуры в России. 
Духовные ценности и идеалы современного общества. 
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 
Специфика документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов современных 
националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

репродуктивн ый 
 

 Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте свою позицию. 
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных 
ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

1  

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире. 

Содержание учебного материала  
7 

 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Современные общегосударственные документы в области политики, экономики, социальной сферы и культуры, как 
отражение важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - главное 
условиеполитического развития. 
Политические и экономические карты России и сопредельных территорий за последнее десятилетие и отражение в 
них преемственности социально-экономического и политического курса с государственными традициями России. 
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 
Суть важнейших научных открытий и технических достижений в современной России, их инновационный характер 
и возможности применения в экономике. 
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека - основа развития культуры 
в РФ. 
 Практи ческое заняти е 2. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 
нравственныхценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 
Умениеориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире. 

2 продуктивный 

  Самостоят ельная работа обучающихся. Варианты заданий: 
Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление межнациональных 
конфликтов в СССР - России на протяжении 1980-2000 гг. 
Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования духовных 
ценностей общества в современной России. 

1  

Всего: 72  



11  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- телевизор BBK 49LEM-1040/F; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект настенных карт; 
- комплект атласов и контурных карт; 
- краеведческие экспонаты (исторический музей). 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Артемов В.В. История (18-е изд.). Учебник. 2018. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней. Учебник. 

Академия. 2014. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Учебное 

пособие. 2019. http://www.iprbookshop.ru/87811.html 
2. Ивашко М.И. История (XIX век). Учебное пособие. 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/86344.html 
3. Бабаев Г.А. История России. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/87075.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87811.html
http://www.iprbookshop.ru/86344.html
http://www.iprbookshop.ru/87075.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных 
проблем. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XXи 
XXIвв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные) 
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 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

 Формы контроля обучения:  
- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 
 
 
Формы оценки результати вности обучения:  
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка 
 
 Методы кон троля направлены на проверку  
 умений : 
- отбирать и оценивать исторические факты, 
процессы, явления; 
- выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной позиции; 
- работать в группе и представлять как свою, 
так и позицию группы; 
- проектировать собственную 
гражданскую позицию через проектирование 
исторических событий. 
методы оценки результатов обучения: 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 252 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 84 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  
практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
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 освоения 
Раздел 1 ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 19  

Тема 1.1. 
Описание людей: друзей, род- ных и 
близких и т.д. (внеш- ность, 
характер, личностные качества) 

Содержание учебного материала 
Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; 
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в 
них; 
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 
Практические занятия 
1. Звуки, буквы, ударение, интонация. Особенности чтения сочетания букв, 4 типа слога. 
2. Описание людей (внешность). Простые нераспространенные предложения с гла- гольным, 
составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфини- тивом). Введение новых 
лексических единиц. 
3. Личностные качества (характер), профессии. Введение новых лексических еди- ниц по теме. 
Простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения. 
4. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Глагол-связка. Составное гла- гольное и 
составное именное сказуемое. Безличные предложения. 

8 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград» Собери подборку фотографий 
иллюстрирующих школьные годы, подготовь мини-сообщение. 

1  

Тема 1.2. 
Межличностные отношения дома, 
в учебном заведении, на работе 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 

8 продуктивный 
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- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Практические занятия 
1. Моя семья. Модальные глаголы и их эквиваленты. Введение новых лексических единиц. 
2. Хобби. Введение новых лексических единиц. Предложения с оборотом there is 
/are 
3. Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
4. Ярмарка увлечений. Введение новых лексических единиц. Образование и упо- требление 
глаголов в Present, Past, Future Simple. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой» Эссе «Мы в ответе за тех кого 
приручили» Выставка «Ярмарка увлечений» 

2  

Раздел 2 РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС 185  
Тема 2.1. 
Повседневная жизнь, усло- вия 
жизни, учебный день, выходной 
день 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исклю- чения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без ар- тикля. 
Практические занятия 
1. Мой выходной день. Имя существительное, его функции. Имена существитель- 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 ные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. Введение новых 
лексических единиц. 
2. Ежедневное планирование. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. Введение новых лексических еди- ниц. 
3. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Эссе «День, который я не забуду никогда» 1  
Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, правила здорового 
образа жизни 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 
Практические занятия 
1. Здоровье. Введение новых лексических единиц. Числительные. 
2. Правила здорового образа жизни Система модальности. 
3. Спорт. Виды спорта. Образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Проект «День здоровья», «Здоровый образ жиз- ни», «Уроки 
доброты –равные возможности для всех», «Год добра» Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без 
табака», «Жизнь без наркотиков» 

1  
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Тема 2.3. 
Город, деревня, инфраструк- тура 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Практические занятия 
1. Города Америки: Нью -Йорк, Бостон, Чикаго. Новый свет - история возникно- вения крупных 
городов Америки. Промышленность и средства коммуникации. 
2. Город, деревня, инфраструктура. Москва – столица РФ. Достопримечательности столицы. 
Введение новых лексических единиц 
3. Лондон – столица Великобритании. Достопримечательности. Образование и употребление 
глаголов в Past, Future Simple. 
4. Вашингтон – столица США. Достопримечательности. Формирование навыков 

8 продуктивный, 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы.   
Самостоятельная работа обучающихся: Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Лю- бимое место», 
«Москва вчера, сегодня, завтра». Проект: «Маршрут экскурсии для за- рубежных гостей» (с 
использованием карты города). 

2  

Тема 2.4. Досуг Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в буду- щем 
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Практические занятия 
1. Телевидение в современной жизни. Введение новых лексических единиц. Обра- зование и 
употребление глаголов в Past, Future, Present Simple. 
2. Мое свободное время. Введение новых лексических единиц. Использование гла- голов в 
Present Indefinite для выражения действий в будущем. 
3. Время покупок. Введение новых лексических единиц по теме «Покупки в сво- бодное время». 
Формирование навыков общаться (устно и письменно) на ино- странном языке на повседневные темы. 
4. Досуг. Придаточные предложения времени и условия (if, when). 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и 
т.д.)», «Средства массовой информации: за и против» 

2  

Тема 2.5. 
Новости, средства массовой 
информации 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные 
Практические занятия 
1. Британская пресса. Введение новых лексических единиц. Времена группы Perfect-Present. 
2. Интернет. Введение новых лексических единиц. Present Continuous Tense. 
3. Новости, средства массовой информации. Местоимения: указательные 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 (this/these, that/those) с существительными и без них; личные, притяжательные, вопросительные,   
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объектные 
Самостоятельная работа обучающихся: Экскурсия «Средства массовой информации: за и против», 
Ролевая игра «Я на телешоу». Проект «Издание газеты в колледже». 

2  

Тема 2.6. 
Природа и человек (климат, 
погода, экология) 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, произ- водные от 
some, any, every. 
Практические занятия 
1. Погода в Англии. Введение новых лексических единиц. Сложноподчиненные предложения с 
союзами because, so, if, when, that, that is why. 
2. Понятие согласования времен и косвенная речь. 
3. Сохраним окружающую среду чистой. Введение новых лексических единиц. Имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе- нях, образованные по 
правилу, а также исключения. 
4. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. Наречия в сравнительной 
и превосходной степенях, неопределенные наречия, производ- ные от some, any, every. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды», проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – 
сотрудничество или противостояние», «Экология глазами юных», «Сту- денческая экологическая 
тропа», «Дайте планете шанс», «Природное наследие нации» 

1  

Тема 2.7. 
Образование в России и за- 
рубежом, среднее професси- 
ональное образование 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 - признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного раз- личения их 
функций. 
Практические занятия 
1. Среднее профессиональное образование. Мой техникум. Введение новых лек- сических 
единиц. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 
2. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на род- ном языке. 
3. Образование в России и зарубежом. Введение новых лексических единиц. 
4. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательно- го различения 
их функций. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования – залог успеха выпускника» 

2  
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Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» Конференция «Образование 
в России и за рубежом» 

Тема 2.8. 
Культурные и националь- ные 
традиции, краеведение, обычаи и 
праздники 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 
Практические занятия 
1. Культурные и национальные традиции. Введение новых лексических единиц. 
Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 
2. Краеведение. Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here. 
Предложения с союзами neither…nor, either…or 
3. Праздники в России. Введение новых лексических единиц. Дифференциальные признаки 
глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 
4. Обычаи и праздники. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и спосо- бы передачи 
их значений на родном языке. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», Проект «Праздники России» 

2  

Тема 2.9. 
Общественная жизнь (по- 
вседневное поведение, про- 
фессиональные навыки и умения) 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do Eng- lish, instead of 
French 
Практические занятия 
1. Общественная жизнь студента (повседневное поведение). Введение новых лек- сических 
единиц. 
2. Профессиональные навыки и умения. Повторение времена группы Indefinite – Passive Voice. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
3. Введение ЛЕ по теме «Общественная жизнь». Работа с текстом «What Would Happen if they 
Changed their Lifestyle?» 
4. Cложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 
instead of French. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего 
времени», «Лицо России», «Международное волонтерское движение» 

2  

Тема 2.10 
Научно-технический прогресс 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 
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-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do Eng- lish, instead of 
French; 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Практические занятия 
1. Научно-технический прогресс. Интернет. Работа с текстом «The Internet» 
2. Работа с диалогом «The Telephone Conversation with British Firm». Предложения со сложным 
дополнением типа I want you to come here. 
3. Персональный компьютер. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

 Indefinite Passive. Развитие монологической речи. 
4. Современные компьютерные технологии. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though; Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей 
жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу» 

2  

Тема 2.11 Профессии, карьера Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и струк- турных типов 
предложения; 
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 
условных предложениях (Conditional I, II, III) 
Практические занятия 
1. Профессии, карьера. Работа с диалогами «Discussing plans for the future». Фор- мирование 
навыков общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы. 
2. Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложе- ниях, в том 
числе условных предложениях (Conditional I, II, III). Выполнение лексико-грамматических упражнений 
3. Моя будущая профессия. Перевод текста «My Future Profession» для отработки лексического 
запаса слов. Формирование навыков переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности. 
4. Речевая практика по теме: «My Future Profession». Распознавание и употребле- ние в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложе- ния. Формирование навыков 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь» 

2  

Тема 2.12 
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 
Практические занятия 
1. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. Введение лексических единиц. Работа с тек- стом 
«Travelling by Air». 
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2. Работа с диалогами «Прибытие в страну (таможенный и паспортный контроль, в аэропорту, 
на вокзале, расписание, городской транспорт)» Дифференциальные признаки глаголов в Past 
Continuous. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
3. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе- ний на 
родном языке. 
4. Речевая практика по теме “Booking Airline Tickets by Telephone”, “Making Hotel Reservation by 
Telephone”. Формирование навыков общаться (устно и письмен- но) на иностранном языке на 
повседневные темы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Лучший отдых» Проект «Страны и континент» 

1  

Тема 2.13 
Искусство и развлечения 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

Практические занятия 
1. Искусство и развлечения. Введение ЛЕ по теме «Искусство и развлечения». Чтение диалогов 
по данной теме для увеличения словарного запаса. 
2. Известные люди культуры. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
3. Работа с текстом «Theatres and Entertainment in England» 
4. Глаголы в страдательном залоге. Выполнение лексико-грамматических упраж- нений. 

8 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить и провести экскурсию по музею своего 
учебного учреждения или музея города. Подготовить праздник для студентов колледжа. 
Подготовить развлекательную программу. 

2  

Тема 2.14 
Государственное устройство, 
правовые институты 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме. 

10 продуктивный, 
репродуктив- 

ный 
 Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного раз- личения их 
функций. 
Практические занятия 
1. Великобритания. Государственное устройство, правовые институты. Введение ЛЕ по теме 
«Государственное устройство, правовые институты Великобрита- нии». 
2. США. Государственное устройство, правовые институты. Признаки инфинитива и 
инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 
3. Канада. Государственное устройство, правовые институты. Признаки и значе- ния слов и 
словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций. 
4. Австралия. Государственное устройство, правовые институты. Дифференциаль- ные признаки 
глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 
5. Россия. Государственное устройство, правовые институты. Развитие монологи- ческой речи. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость», 
Тема 2.15 Содержание учебной дисциплины для естественно-научных специальностей лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходи- мый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

53  

Тема 2.15.1 Цифры, числа, 
математические действия 

Содержание учебного материала 
Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления 
Практические занятия 
1.  Цифры, числа. Единицы измерения. Введение и закрепление новых ЛЕ и выражений 
по теме. 
2. Математические действия. Работа, связанная с переводом предложений и текстов для 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 повторения лексики. Формирование навыков переводить (со словарем) иностран- ные тексты 
профессиональной направленности. 
3. Билл Гейтс – ученый и инженер. Отработка навыков монологической речи. Форми- рование 
навыков общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио- нальные и 
повседневные темы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «От науки к профессии», «От науки к бизнесу» 

1  

Тема 2.15.2 Оборудование, 
работа 

Содержание учебного материала Оборудование, работа Практические занятия 
1. Введение лексич.еских единиц по теме «Оборудование, работа». Работа с тек- стом «My 
profession» 
2. Повторение грамматики: Придаточные предложения условия и времени, дей- ствие 
которых отнесено к будущему. Работа с тематическими текстами «Food Safety». Формирование 
навыков переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 
3. Речевая практика по теме: “How I got into cooking”. Формирование навыков общаться 
(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы. 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе об избранной профессии. 1  
Тема 2.15.3 Основные физи- ческие 
явления 

Содержание учебного материала Основные физические явления Практические занятия 
1. Физические явления. Электричество. Введение и закрепление новых ЛЕ и вы- ражений по 
теме. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
2. Работа с текстами по теме «Открытия в физике», «Выдающиеся ученые в об- ласти 
физики. Формирование навыков переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности. 
3. Речевая практика по теме: «Изобретения электрических устройств». Повторе- ние 
грамматики: Типы вопросительных предложений. Формирование навыков общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы. 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить мультимедийную презентацию по теме 
«Открытия в физике», «Выдающиеся ученые в области физики» 

1  

Тема 2.15.4 Базовые химиче- ские 
понятия 

Содержание учебного материала Базовые химические понятия Практические занятия 
1. Основные химические элементы. Введение и закрепление новых ЛЕ и выражений по теме. 
Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
2. «Что вы знаете о воде?» Чтения и выполнение заданий к тексту. Формирование навы- ков 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 
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переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 
3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделее- ва. 
Формирование навыков общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить мультимедийную презентацию – «Пищевая промышленность в России, 
Великобритании и США». Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных 
стран 

1  

Тема 2.15.5 Природа (природ- ные 
катастрофы) 

Содержание учебного материала Природа (природные катастрофы) Практические занятия 
1. Природа. Введение и закрепление новых ЛЕ и выражений по теме. Самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
2. Формирование навыков чтения по теме «Природные катастрофы». Инфинитив. Функции 
инфинитива в предложении. Выполнение лексико-грамматических упражне- ний. 

4 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся: Проект «Человек и природа – сотрудничество или 
противостояние», «Природные катастрофы» 

1  

Тема 2.15.6 Научно- технический 
прогресс 

Содержание учебного материала Научно-технический прогресс Практические занятия 
1. Прогресс в науке и технике. Введение и закрепление новых ЛЕ и выражений по теме. 
Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло- варный запас. 
2. Научно-технический прогресс. Формирование навыков чтения, выполнение заданий к тексту. 
Повторение грамматики: Страдательный залог. 

6 продуктивный, 
репродуктив- ный 

 3. Работа с тематическими тексами “Robots in Manufacturing”, “Internet”. Формирование навыков 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен- ности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии» 

1  

Тема 2.15.7 Защита окружа- ющей 
среды 

Содержание учебного материала Защита окружающей среды Практические занятия 
1. Защита окружающей среды. Введение и закрепление новых ЛЕ и выражений по теме. 
Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол- нять словарный запас. 
2. Работа с тематическими текстами. Повторение грамматики: Модальные гла- голы. 
Формирование навыков переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности. 

4 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся Создание буклета «Сохраним нашу планету» 1  
Тема 2.15.8 Документы (письма, 
контракты) 

Содержание учебного материала Документы (письма, контракты) Практические занятия 
1. Письмо-запрос, письмо-предложение. Работа с тематическими текстами “Sample In- quiry Letter”, 
“Sample Letter of Offer”. Лексика по теме. Самостоятельно совершенство- вать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас. 
2. Контракт: предмет контракта, сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная докумен- тация. 
Формирование навыков переводить (со словарем) иностранные тексты профес- сиональной 
направленности. 

4 продуктивный, 
репродуктив- ный 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой профес- сии). 
Подготовка программы деловой поездки. 

2  
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Тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения 
Подготовка экскурсии по учебному заведению. 
Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах. 
Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран Подготовка эссе об избранной профессии. 
Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой профессии). 

  

Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны. Подготовка программы деловой поездки. 
Создание проспектов и сайтов учебных заведений. Создание проспектов и сайтов родных городов и сел. 

  

Дифференцированный зачет 2  
Всего по дисциплине 252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер – 13 шт.; 
- мультимедийный проектор View Sonic; 
- интерактивная доска; 
- принтер Canon 3117; 
- учебники, электронные учебники; 
- раздаточные материалы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Голубев А.П. Английский язык (18-е изд.). Учебник. 2018. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский для технических вузов. Феникс. 2015. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Бочкарева Т.С. Английский язык. Учебное пособие для СПО. 2020. 
http://www.iprbookshop.ru/91852.html 
2. Волкова М.А. Английский язык. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/86190.html 
3. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
4. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
5. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
6. www.handoutsonline.com 
7. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
8. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
9. www.icons.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/91852.html
http://www.iprbookshop.ru/86190.html
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Формы и методы контроля обучения: 
– домашние задания проблемного характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 
Методы оценки результатов обучения: 
- накопительная система баллов, на основе 
которой выставляется итоговая отметка. 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 84 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 252 
Обязательная аудиторная нагрузка 168 

в том числе  
Практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

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

Объе м 
часов Уровень освоения 

Раздел 1. Научно-методические 
основы формирования физической 
культуры личности 

 10  

Тема 1.1. 
Общекультурное и социальное 
значение физической культуры. 
Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 
1. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

2  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 
физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 
физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха. Дисциплина 
«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

 2 

 Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 
физических упражнений. 
Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 
состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние 
занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 
умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как фактор 
достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и 
поддержании здоровья. 

  

 Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её 
влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, 
гиподинамия и гипокинезия. 
Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной 
активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими 
упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных 

  



 

нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 
средствами физического воспитания. 

 Практические занятия 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки 
в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного 
корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику 
нарушений работы органов и систем организма 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 
основе выполнения физических упражнений. 

8 

Раздел 2. Учебно- практические основы 
формирования физической культуры 
личности 

 242  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  2 
Общая физическая подготовка В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и 
основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания 
быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 
Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь 
в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания 
отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 
подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы 
обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры. 

  



 

Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 
самостоятельных занятий в спортивном клубе и в секции. 

 

Тема 2. 2 Лёгкая атлетика. Содержание учебного материала   
 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 

 2 

  Практи ческие заняти я  
1. Тренировка в беге с высокого старта. Совершенствование прыжка в длину 
2. Тренировка в беге с низкого старта. Техника прыжка в длину с разбега. 
3. Легкоатлетический кросс. Развитие общей выносливости, укрепляющие упражнения. 
4. Изучение техники прыжка в высоту способом 
«перешагивания». Тренировка в беге на короткие дистанции. 
5. Совершенствование техники прыжка в высоту. Развитие скоростной выносливости. 
6. Тренировка прыжка в длину. Изучение техники бега на средние дистанции. 
7. Совершенствование прыжка в длину. Бег на короткие дистанции. 
8. Сдача контрольных нормативов в беге на короткие дистанции. Изучение техники 
метания гранаты. 

16  

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 
самостоятельных занятий в спортивном клубе и в секции. 

48  

Тема 2.3 Спортивные игры. Содержание учебного материала   
2.3.1. Баскетбол Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. 
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия 
игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. 
Двусторонняя игра. 
 
 Практи ческие заняти я  
1.Отработка элементов игры: ведение мяча на месте, в движении. Повороты на месте с 
мячом и без мяча. Передача одной рукой. 

 
12 

2 



 

2. Отработка элементов игры: передачи двумя руками от груди, над головой. Броски в 
кольцо одной рукой от плеча. Передвижение в защитной стойке. Броски одной рукой. 
3. Совершенствование техники броска мяча в кольцо. Ведение, два шага, бросок в кольцо. 
4.Совершенствование техники выполнения 
элементов игры: броски после передачи мяча, передачи в движении. Тактика игры в 
баскетбол. 
5. Учебные игры, игровые ситуации, штрафные 

2.3.2. Волейбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3. Настольный теннис 

броски 
6. Прием контрольных нормативов 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. 
Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 
Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 
игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
 Практи ческие заняти я  
1. Отработка элементов игры: прием и передача мяча двумя руками сверху, снизу. 
Зачет. 
2. Совершенствование техники выполнения элементов игры. Подача мяча. 
3. Совершенствование техники приема мяча сверху, снизу. Подача мяча сверху. 
4. Техника игры в защите. Разучивание одиночного блока. Игра. 
5. Повторение правил игры. Сдача контрольных нормативов. 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 
*В виду проведения городских, краевых, и зональных соревновании по баскетболу, 
волейболу и настольному теннису часы перераспределены на эти виды спорта, не 
касаясь гандбола, бадминтона и футбола. 
 Практи ческие заняти я  
1. Настольный теннис. Совершенствование техники и тактики учебных игр 1х 1 : 2 х2. 
2. Стойки и перемещения. Разучивание тактики игры. 
3 .Разучивание техники игры слева и справа, тренировочная игра. 
4 .Настольный теннис. Учебные игры. Технические приемы «толчок, подрезка». 
5 .Настольный теннис. Техника подач «Накат» ОФП 
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1 
 
 

1 
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 учебные игры. 
6. Настольный теннис. Прием контрольных нормативов. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 90  



 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 
самостоятельных занятий в спортивном клубе и в секции. 
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений. 

Тема 2.4.Аэробика (гимнастика для 
девушек) и атлетическая 
гимнастика(для юношей) 

Содержание учебного материала   

 Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с 
движениями руками. 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, 
различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами 
и руками в различных видах степ-аэробики. 
Техника выполнения движений в фитбол- аэробике: общая характеристика фитбол-
аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные 
средства, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 
упражнений. Техника выполнения движений в стретчинг- аэробике: общая характеристика 
стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и 
комбинации: линейной прогрессии, от «головы» к «хвосту», «зигзаг», 
«сложение», «блок-метод». 
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 
развития гибкости и их использования в процессе физкультурных занятий. Особенности 
составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки 
к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, 

 
6 

2 

 бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 
регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 
повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 
Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 
атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

  

  Практи ческие заняти я  
 
1. Вольные упражнения. Техника выполнения элементов акробатики. 
2. Комплекс упражнений гимнастической зарядки. Опорный прыжок. 
3.Сдача контрольных нормативов в вольных упражнениях, опорный прыжок. Дев. - козел, 
юн. - конь.. 

  



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий в спортивном клубе и в секции. 
*В виду климатических условий из тем 2.5, 2.6 лыжная подготовка и плавание часы 
распределены на тему 2.3. 
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Раздел 3. Профессионально- 
прикладная физическая подготовка 
(ППФП) 
*(разрабатывается с учётом специфики 
профессиональной деятельности 
укрупнённй группы специальностей 
/профессий) 

   

Тема 3.1. ** Сущность и содержание 
ППФП в достижении высоких 
профессиональных 

Содержание учебного материала  2 

результатов Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки 
человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные 
факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 
студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели 
и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 
Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 
двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 
физических и психических свойств и качеств. Средства, методы и методика формирования 
устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 
ППФП. 

4  

 Практи ческие заняти я  
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-
прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 
профессиональной деятельности в течение дня, в ходе 
педагогической практики, в свободное время 

Тема 3.2.** Содержание учебного материала  2 



 

Военно – прикладная физическая 
подготовка. 

Строевая, физическая, огневая подготовка. Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки 
чёткого и слаженного 
выполнения совместных действий в строю. Физическая подготовка. Основные приёмы 
борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный 
бой): стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, 
подножки, болевые и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. 
Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы 
препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, 
соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре. 
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с 
прицеливанием по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 
 Практи ческие заняти я  
1 .Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения 
совместных действий в строю. 
2 .Физическая подготовка. Основные приемы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): 
стойки, падения, самостраховка, захваты. 
Зачет. 

2 
 

1 
 
 
 

1 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими 
упражнениями. 

Раздел 2( 3 курс)  58  
Тема 2.1. Легкая атлетика 1. Тренировка в беге с низкого старта. Тренировка прыжка в длину с разбега. 

2. Тренировка в беге с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега 
3. Легкоатлетический кросс. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
Развитие общей выносливости, укрепляющие упражнения. 
4. Совершенствование техники прыжка в высоту. Развитие скоростной выносливости. 
Тренировка прыжка в длину. 
5. Совершенствование прыжка в длину. Бег на 
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 короткие дистанции. 
6. Сдача контрольных нормативов в беге на короткие дистанции и средние дистанции. 
Кроссовая подготовка. 
7. Совершенствование техники метания гранатой. Сдача контрольных нормативов в 
прыжках в длину. 
8. Сдача контрольных нормативов в метании гранаты. Сдача контрольных нормативов в 
беге: дев. - 2000 м. , юн. - 3000 м. 

  

Тема 2.2. Баскетбол 1. Отработка элементов игры в баскетбол: ведение мяча на месте, в движении. Передача 
одной рукой от плеча, бросок в кольцо после передачи мяча. 
2. Отработка элементов игры: передачи двумя руками от груди, над головой. Броски в 

10  



 

кольцо одной рукой от плеча. 
3. Передвижение в защитной стойке. Броски одной рукой. Повторение правил игры. 
4. Игровые ситуации, штрафные броски, учебная двусторонняя игра. 
5. Прием контрольных нормативов. 

Тема 2.3. Волейбол 1. Совершенствование элементов игры в волейбол: прием и передача мяча двумя руками 
сверху, снизу. 
2. Совершенствование техники выполнения элементов игры. Подача мяча. 
3. Совершенствование техники приема мяча сверху, снизу. Подача мяча сверху. 
Зачет. 
4. Техника игры в защите. Разучивание одиночного блока. Розыгрыш мяча на «3». 
5. Повторение правил игры. Учебная игра. 
6. Прием контрольных нормативов. 

12 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 2.4. Настольный теннис 1. Совершенствование техники держания ракетки. Технические приемы «толчок, 
подрезка». Тренировочные игры. 
2. Настольный теннис. Подводящие упражнения. СФП. 
3. Совершенствование технических приёмов « накат, толчок, подрезка», свободная игра 
1:1 ОФП. 
4. Стойки и перемещение. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. 
5. Сдача контрольных нормативов. 

10  

Тема 2.5. Аэробика (гимнастика для 
девушек) и 

1. Вольные упражнения «дев», упражнения на тренажерах для мышц груди и живота, пресс 
«юноши». 

6  

атлетическая гимнастика(для 
юношей) 

2. Вольные упражнения. Опорный прыжок. 
3. Сдача контрольных нормативов в вольных упражнениях, опорный прыжок. Дев. - козел, 
юн. - конь. 

  

Тема 2.6. Профессионально- 
прикладная физическая 
подготовка/Военно – прикладная 
физическая подготовка 

1 .Броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приемы, приемы защиты, 
тактика борьбы. 
2 .Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. 
Зачет. 

2 
 

1 
1 

 

Раздел 3. (4 курс)  48  
Тема 3.1. Легкая атлетика 1. Тренировка в беге с высокого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

2. Тренировка в беге с низкого старта. Техника прыжка в длину с места. 
3. Совершенствование техники прыжка в высоту. Развитие скоростной выносливости. 
Общая физическая подготовка. 
4. Тренировка прыжка в длину. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
5. Совершенствование прыжка в длину с места. Бег на короткие дистанции. 
6. Сдача контрольных нормативов в беге на короткие дистанции и средние дистанции. 
Совершенствование техники метания гранаты. 
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7. Сдача контрольных нормативов в метании гранаты. Кроссовая подготовка. 
8. Сдача контрольных нормативов в прыжках в длину. Сдача контрольных нормативов в 
беге 800м и 1000м. 

Тема 3.2. Баскетбол 1. Совершенствование передач двумя руками от груди, над головой. Штрафные броски, 
броски со средней дистанции. 
2. Передвижение в защитной стойке. Броски одной рукой. Повторение правил игры. 
3. Совершенствование техники выполнения элементов игры: броски после передачи 
мяча, бросок в кольцо мяча, отлетевшего от щита. 
4. Учебно-тренировочная игра. Судейство учащимися. 
5. Прием контрольных нормативов. 

10  

Тема 3.3. Волейбол 1. Отработка элементов игры: подачи мяча верхняя, боковая, нижняя. Подводящие 
упражнения. 
2. Отработка элементов игры: прием и передача 

8  

 мяча двумя руками сверху, снизу. Розыгрыш мяча на «3». 
3. Совершенствование техники выполнения элементов игры. Подача мяча. Разучивание 
двойного, тройного блока. 
4. Сдача контрольных нормативов. 

 
 
 

1 

 

 Зачет. 1  
Тема 3.4. Настольный теннис 1. Совершенствование техники игры слева и справа, тренировочная игра. Общая 

физическая подготовка. 
2. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Технические приемы 
«Толчок, подрезка», свободная игра 1:1 СФП. 
3. Настольный теннис. Общая физическая подготовка. Прием контрольных нормативов. 

6  

Тема 3.5. Аэробика (гимнастика для 
девушек) и атлетическая 
гимнастика(для юношей) 

1. Техника кувырка вперед, назад. Страховка при падениях вперед, назад. Строевые и 
порядковые упражнения на месте, в движении. 
2. Прием контрольных упражнений. 

4  

Тема 3.6. Профессионально- 
прикладная физическая 
подготовка/Военно – прикладная 
физическая подготовка 

1.Преодоление полосы препятствий. 2.Безопорные и опорные прыжки, перелезание, 
прыжки в глубину, соскакивание и выскакивание, передвижение по узкой опоре. 
Дифференцированный зачет. 

2 
1 
 

1 

 

Всего:  252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

тренажёрного зала, оборудованного раздевалкой с душевой кабиной, открытой спортивной 
площадкой. 

Спортивное оборудование: 
- баскетбольная площадка (26х15); 
- волейбольная площадка (18х9); 
- тренажерный зал (10х10); 
- баскетбольные мячи и кольца;  
- волейбольные мячи и волейбольная сетка;  
- атлетические тренажеры;  
- скакалки;  
- маты;  
- шест для лазания;  
- стойки для прыжков в высоту;  
- гимнастическая перекладина;  
- брусья гимнастические параллельные;  
- теннисный стол;  
- гимнастические скамейки;  
- гимнастический конь; 
- футбольные мячи. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. 2017. Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Быченков С.В. Физическая культура. Учебное пособие. 2018. 
http://www.iprbookshop.ru/77006.html 
2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики.  
http://sport.minstm.gov.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://sport.minstm.gov.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, 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 учебной дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 
информацией 
- домашние задания проблемного характера 
- ведение календаря самонаблюдения. 
Оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий (занятий) с обоснованием 
целесообразности использования средств 
физической культуры, режимов нагрузки и 
отдыха. 

Должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе 
которой выставляется итоговая отметка; 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
- тестирование в контрольных точках. 
Лёгкая атлетика. 
1. Оценка техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе занятий): бега на 
короткие, средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики. Спортивные 
игры. 
Оценка техники базовых элементов техники 
спортивных игр (броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи, жонглирование) 
Оценка технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения контрольных 
соревнований по спортивным играм 
Оценка выполнения студентом функций 
судьи. Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физического качества 
средствами спортивных игр. Аэробика 
(гимнастика девушки) 
Оценка техники выполнения комбинаций и 
связок. Оценка самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия. Атлетическая 
гимнастика (юноши). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
− применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

образовательной программы СПО; 
− основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики; 
− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч., 
самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Цели и задачи изучения дисциплины, значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении образовательной программы СПО. 

1 2 

Раздел 1. Математический анализ.  45  
Тема 1.1. Теория пределов. Содержание учебного материала 3 2 

Основные понятия и методы математического анализа. Предел функции в точке и 
на бесконечности. Теоремы о пределах. Бесконечно большие и бесконечно малые 
величины. Вычисление пределов, раскрытие неопределенностей. Замечательные 
пределы. 
Практические занятия 
1. Вычисление пределов. Раскрытие неопределённостей. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Односторонние и замечательные пределы. Решение заданий по теме. 

4 3 

Тема 1.2. Основы 
дифференциального исчисления. 

Содержание учебного материала 6 2 
Производная, ее геометрический и физический смысл. Таблица производных. 
Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Применение 
производной к исследованию функции и построению графика. Использование 
производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 
Нахождение скорости для процесса заданного формулой и графиком. 
Практические занятия 
2. Нахождение производной функций. 
3. Производная сложной функции. 
4. Физический и геометрический смысл производной. 
5. Исследование функции с помощью производной и построение графика. 

8 3 

Самостоятельная работа 
Решение задач прикладного характера с использованием производной функции для 
нахождения наибольшего и наименьшего значения величин. Нахождение 
приближенных значений величин с помощью дифференциала. 
Написание рефератов по теме: «Приложение производной в производственных 
процессах». 
 

6 3 
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Тема 1.3. Основы интегрального 
исчисления. 

Содержание учебного материала 6  
Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы 
интегрирования. Таблица интегралов, формула Ньютона – Лейбница. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Применение интеграла для 
решения прикладных задач. 
Практические занятия 
6. Нахождение неопределённых интегралов. Вычисление определённых 
интегралов. 
7. Вычислению площадей плоских фигур, объемов тел вращения, пути, 
пройденного точкой. 

4 3 

Самостоятельная работа 
Упражнения по теме «Неопределенный интеграл» 
Домашняя контрольная работа по теме «Определенный интеграл» Подбор 
практических задач решаемых с помощью интегралов. 

6 3 

Раздел 2. Основные понятия и 
методы теории вероятностей и 
математической статистики. 

 24  

Тема 2.1. Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 6 2 
Основные понятия и методы теории вероятности. Формулы комбинаторики. 
Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 
Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. 
Практические занятия 
8. Решение задач на применение формул комбинаторики. Решение задач на 
нахождение вероятности события. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Задачи по теме «Нахождение вероятностей случайных событий» 

2 3 

Тема 2.2. Случайная величина, ее 
функция распределения 

Содержание учебного материала 2 2 
Случайная величина. Закон распределения случайной величины. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. 
Практические занятия 
9. Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 
отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения. 

2 3 

Самостоятельная работа 4 3 
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Изучение теоретического материала. 
Презентация «Непрерывные случайные величины» 

Тема 2.3. Введение в математическую 
статистику 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные понятия и методы математической статистики. Генеральная 
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 
математической статистики. 
Практические занятия 
10. Обработка статистических данных. Решение прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. Применение простых математических моделей 
систем и процессов в сфере профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Изучение теоретического материала. Выполнение упражнений по теме. 

2 3 

Раздел 3. Основные математические 
методы решения прикладных задач 
в области профессиональной 
деятельности 

 1  

Тема 3.1 Основные математические 
методы решения прикладных задач 
в области профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. Построение математических моделей систем и 
процессов в сфере профессиональной деятельности. 

Всего: 72  
 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер; 
- набор геометрических тел; 
- тригонометрический круг; 
- стенд «Справочные материалы»; 
- портреты математиков. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Башмаков М.И. Математика (5-е изд.). Учебник. 2018. Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Абдуллина К.Р. Математика. Учебник для СПО. 2021. 
http://www.iprbookshop.ru/99917.html 
2. Матвеева Т.А. Математика. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/87821.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, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 
Умения:  
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Практические занятия, обучающие 
индивидуальные задания, самостоятельная 
работа 

применять простые математические модели 
систем и процессов в сфере профессиональной 
деятельности 

Практические занятия, самостоятельная 
работа, фронтальный опрос 

Знания:  
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении образовательной 
программы СПО 

Контрольная работа, фронтальный опрос 

основные понятия и методы математического 
анализа, теории вероятностей и 
математической статистики 

Контрольная работа, фронтальный опрос 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа, решение задач, 
фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
− использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 
− соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
− условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
− принципы и методы рационального природопользования; 
− методы экологического регулирования; 
− принципы размещения производств различного типа; 
− основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
− понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
− социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
− принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
− природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
− охраняемые природные территории. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
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, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уро- 
вень 

освое- 
ния 

Введение. Значение экологических знаний в современной жизни. Содержание дисциплины. Связь с другими науками. 
Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. Особенности взаимодействия общества и 
природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

2 1 

Раздел 1. 
Особенности 
взаимодействия 
общества и природы. 

 4  

Тема 1.1 
Природоохранный 
потенциал и 
рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала.  2 
Природа и общество. Общие и специфические черты. Природоресурсный потенциал Российской 
Федерации. Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 
условия существования. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Влияние 
урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-технический 
прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и 
принципы неразрушающих природу производств. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы 
экологии и пути их решения. Условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса 
Практическое занятие №1. 
Разработка схемы безопасного хранения бытовых отходов. Анализ и прогнозирование экологических 
последствий различных видов деятельности. Соблюдение в профессиональной деятельности регламентов 
экологической безопасности. 

2  
  

Самостоятельная работа: 
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Загрязнение атмосферы: источники последствия. 

4 

Тема 1.2 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование. 

Содержание учебного материала. 6 2 
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, 
их взаимосвязь с размещением производства. Принципы и методы рационального природопользования 
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 
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Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Методы экологического регулирования. 
Самостоятельная работа: 
Проблемы использования воспроизводства растительного и животного мира. Зеленая революция и её 
последствия. 

2  

Тема 1.3 Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 
радиоактивными 
веществами 

Содержание учебного материала. 8 2 
Антропогенное и естественное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное воздействие на человека 
загрязнений биосферы. Основные загрязнители и их классификация. Основные пути миграции и накопления 
в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. «Зелёная» революция и её последствия. Значение и 
экологическая роль применения пестицидов и удобрений. 
Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружающей 
среды. Понятие экологического риска. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды .Основные 
задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую 
среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. Охраняемые природные территории 
Практическое занятие №2. 
Экологический мониторинг воздуха или воды. Оценка экологического состояния жилого района города. 
Использование в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 
обитания. 

2  

Самостоятельная работа: Понятие экологического риска. Примеры. 4  
Раздел 2. Правовые и 
социальные вопросы 
природопользования. 

 18  

Тема 2.1 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 
Природоохранный 
надзор. 

Содержание учебного материала. 6 2 
История Российского природоохранного законодательства. Социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности. Нормативные акты по рациональному природопользованию. Закон «Об охране 
окружающей природной среды» 1991 года. Принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные 
соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в 1983 году независимой международной 
комиссии по охране окружающей среды. 
Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления и надзора по 
охране природы. Природоохранное просвещение. 
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Самостоятельная работа: 
Международное сотрудничество в области охраны окружающий среды. Роль международных организаций в 
охране природы. 

4  

Тема 2.2 Юридическая 
и экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую среду. 

Содержание учебного материала. 3 2 
Правовая и юридическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. Понятие об 
экологической оценке производств и предприятий. 
Экологический паспорт предприятия. Методы исследования промышленных предприятий. Принципы 
размещения производств различного типа. Переработка отходов отдельных отраслей пищевой 
промышленности. Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. 
Дифференцированный зачёт. 
Самостоятельная работа: 
Правовые основы охраны атмосферы. Правовые основы охраны водных ресурсов. Правовые основы охраны 
и рационального использования недр. 

4  

 Дифференцированный зачет 1  
Всего:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические 

основы природопользования». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- нетбук; 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- шкаф вытяжной; 
- набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 
- штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21; 
- спиртовки; 
- пробирки; 
- держатели; 
- колбы на 50 мл, 100 мл, 200 мл; 
- стеклянные палочки; 
- мерные стаканы; 
- шпатели; 
- прибор для демонстрации диссоциации электролитов; 
- натуральные объекты коллекции. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Академия. 2018. 
Дополнительные источники: 
1. Титов Е.В. Экология (5-е изд.). Учебник. 2017. Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Клименко И.С. Экологические основы природопользования. Учебное пособие. 2018 
http://www.iprbookshop.ru/77009.html 
2. http://www.greenpeace.org 
3. http://www.elibrari.ru 
4. http://www.ekologi.aonb.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/77009.html
http://www.greenpeace.org/
http://www.elibrari.ru/
http://www.ekologi.aonb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований, решения практических задач и проблемных 
ситуаций. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов деятельности; 

Опрос, выстраивание прогнозов 

использовать в профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи организмов и среды 
обитания; 

Опрос, тестирование, решение проблемных 
задач 

соблюдать в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности; 

Моделирование профессиональных 
ситуаций 

Знать:  
принципы взаимодействия живых организмов и 
среды обитания; 

Фронтальный опрос 

особенности взаимодействия общества и природы, 
основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 

Тестирование 

Условия устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 

Составление схем устойчивого развития 
экосистем, классифицировать признаки 
экологического кризиса. 

принципы и методы рационального 
природопользования; 

Моделирование профессиональных 
ситуаций 

методы экологического регулирования; Фронтальный опрос 
принципы размещения производств различного 
типа; 

Опрос 

основные группы отходов, их источники и 
масштабы образования; 

Практическое занятие 

понятие и принципы мониторинга окружающей 
среды; 

Практическое занятие 

социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

Тест-зачет 

принципы и правила международного 
сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 

Тест-зачет 

природоресурсный потенциал Российской 
Федерации; 

Фронтальный опрос 

охраняемые природные территории. Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 
− использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 
− описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 
− проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
− использовать лабораторную посуду и оборудование; 
− выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
− проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 
− выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 
− соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия и законы химии; 
− теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
− понятие химической кинетики и катализа; 
− классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
− обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 
− окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
− гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 
− тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
− характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 
− свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
− дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
− роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 
− основы аналитической химии; 
− основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 
− назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
− методы и технику выполнения химических анализов; 
− приемы безопасной работы в химической лаборатории; 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 70 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) 209 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

в том числе:  
лабораторные работы 70 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень 
освое- 

ния 
Раздел 1. 
Органическая химия. 

 82  

Введение. Содержание учебного материала 2  
Предмет органической химии. Особенности органических соединений, источники углеводородного сырья. Развитие органической 
химии как науки. Производственные и экологические проблемы химической промышленности. Основные понятия и законы химии. 
Теоретические основы органической химии. Теория химического строения органических соединений. Типы гибридизации: sp3; sp2; 
sp. Структурные формулы 

  
1 

Тема 1.1. 
Углеводороды 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
Предельные углеводороды: алканы. Физические и химические свойства алканов Гомологические ряд. Радикалы. Структурная 
изомерия углеродного скелета. Реакция замещения. Правило А.М. Зайцева. Природные источники алканов и способы их получения. 
Непредельные углеводороды: классификация. Гомологический ряд алкенов, номенклатура, изомерия, особенности строения двойной 
связи. Физические и химические свойства алкенов. Правило Марковникова В.В. Реакции полимеризации. Получение алкенов. 
Гомологический ряд алкинов. Строение молекул, номенклатура, изомерия. Физические и химические свойства алкинов. Реакция 
Кучерова. Получение алкинов. Гомологический ряд диеновых углеводородов. Физические и химические свойства алкадиенов. 
Реакция полимеризации. Работы Лебедева по синтезу каучука. Ароматические углеводороды ряда бензола, их гомологический ряд. 
Строение, номенклатура, изомерия. Способы получения ароматических углеводородов. Физические и химические свойства. Приемы 
безопасной работы в химической лаборатории. 

 
 
 
 
 

2 

Лабораторная работа №1. 
Изучение химических свойств непредельных углеводородов. с использованием лабораторной посуды и оборудования. 

2  

Практическое занятие №1. 
Строение и химические свойства предельных и непредельных углеводородов 

2 

Самостоятельная работа. 
Отдельные представители алканов, их применение. Вопросы экологии. 

2 

Тема 1.2. 
Кислородо- 
содержащие 
органические 
соединения. 

Содержание учебного материала   
Классификация спиртов; понятие о функциональной группе. Предельные одноатомные спирты, гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура. Физические и характерные химические свойства спиртов, общие способы получения спиртов. Отдельные 
представители: этанол, метанол, амиловые спирты. 
Многоатомные спирты. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, ксилит, сорбит: их примене- ние в производстве 
пищевых продуктов Фенолы, их изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства фенолов. Простые эфиры, их изомерия 
и номенклатура, свойства и получение. 
Альдегиды, строение их молекул, карбонильная группа, общая формула. Предельные альдегиды, их гомологический ряд, 
номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства, общие способы получения. Отдельные представители: формальдегид и 
ацетальдегид, их свойства, способы получения и применение. Кетоны, их гомологический ряд, строение, номенклатура, изомерия, 
физические и химические свойства, способы получения. 
Карбоновые кислоты: классификация, природа карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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кислот, изомерия, номенклатура; физические и химические свойства, способы получения. Муравьиная кислота, уксусная кислота, 
основные свойства, применение. Высшие карбоновые кислоты: предельные и непредельные. Двухосновные карбоновые кислоты. 
Производные карбоновых кислот, сложные эфиры. Оксикислоты, определение, строение их молекул, номенклатура. Оптическая 
изомерия оксикислот. Оптические антиподы. Рацематы. Физические и химические свойства оксикислот, способы их получения. 
Отдельные представители: молочная кислота, яблочная кислота, лимонная кислота, винная кислота, салициловая кислота, галловая 
кислота. Их применение в технологии переработки продовольственных продуктов. Амины: классификация, физические и химические 
свойства, получение. 
Карбамид: его свойства и применение. 
Аминокислоты, строение молекул, определение, классификация, номенклатура, химические свойства. Амфотерный характер 
аминокислот, отношение к нагреванию, реакция меланоидинообразования. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты. Влияние состава и содержание аминокислот на биологическую ценность пищевых 
продуктов. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Лабораторная работа №2. Изучение химических свойств одноатомных и многоатомных спиртов. 
Лабораторная работа №3. Изучение химических свойств фенолов и простых эфиров. 
Лабораторная работа №4. Изучение химических свойств альдегидов путём проведения качественных реакций на отдельные классы 
органических соединений. 
Лабораторная работа №5. Изучение химических свойств карбоновых кислот. 
Лабораторная работа №6. Изучение химических свойств оксикислот путём проведения качественных реакций на отдельные 
классы органических соединений. 

10  

Практическое занятие№2. 
Строение и свойства кислородосодержащих органических соединений. 
Практическое занятие№3. 

4 

Генетическая связь между классами органических соединений.   
Самостоятельная работа. 
Отдельные представители многоатомных спиртов: этиленгликоль, глицерин, ксилит, сорбит. Их строение и применение в 
производстве пищевых продуктов. Ненасыщенные альдегиды. Акролеин. Образование акролеина при термическом разложении жиров 
и масел. Свойства акролеина. Отдельные представители кетонов: ацетон, его свойства, получение и применение. Ароматические 
альдегиды и кетоны. Бензойный альдегид, ванилин, их свойства и применение. Отдельные представители непредельных карбоновых 
кислот, особенности строения, химические свойства, значение. Сложные эфиры в природе, технике и технологии пищевых 
продуктов. Отдельные представители оксикислот: молочная, лимонная, яблочная, винная, салициловая, галловая. Их применение в 
технологии переработки продовольственных продуктов. 

8 

Тема 1.3. 
Биоорганичес- кие 
соединения 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

8 

 
Белки – биологические полимеры. Состав и строение молекул белков. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура 
белков. Свойства белков: денатурация, растворимость, амфотерность, гидролиз, цветные реакции белков. Классификация белков: 
протеины, протеиды. Характеристика отдельных представителей простых и сложных белков. Биологическая ценность белков. 
Полноценные и неполноценные белки по АК-ному составу. Характеристики различных классов органических веществ, входящих в 
состав сырья и готовой пищевой продукции. 
Общая характеристика и классификация простых липидов. Состав природных жиров: жидкие и твердые. Химические свойства жиров: 
гидролиз, переэтерификация, окисление, гидрирование. Способы получения жиров. Маргарин, его получение, пищевая ценность. 
Биологическая ценность жиров. 
Сложные липиды. Лецитины и кефалины. 
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Углеводы: источники и распространение в природе, биологическое значение. Значение углеводов в производстве продовольственных 
продуктов. Классификация углеводов. Моносахариды: строение молекул, оптические свойства моносахаридов на примере глюкозы и 
фруктозы. Реакции окисления, восстановления, замещения, этерификации, брожения, качественные реакции. Строение молекул 
дисахаридов. Классифи- кация: восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Химические и физические свойства диса- 
харидов на примере сахарозы: ОВР, гидролиз, инверсия сахарозы, карамелизация. Полисахариды. Крахмал, его распространение в 
природе, биологическое значение. Фракции крахмала: амилоза и амилопектин, особенности их физических свойств. Химические 
свойства: гидролиз, качественная реакция на крахмал, отношение к нагреванию. Декстрины. Модификации крахмала, их 
использование в технологии продовольственных продуктов. Клетчатка (целлюлоза), строение молекулы, распространение в природе. 
Гидролиз клетчатки. Эфиры клетчатки, их значение. Искусственные волокна. 
Витамины: роль в питании человека, основные источники. Классификация витаминов по растворимости. Характеристика отдельных 
представителей. Применение витамина Е в качестве антиокислителя жиров. 
Антивитамины и их значение. 
Ферменты, их связь с витаминами. Особенности действия ферментов как биологических катализаторов: 

 
 
 

2 

эффективность, специфичность, быстрота действия. Классификация ферментов. Факторы, влияющие на активность ферментов. Роль 
ферментов в технологии производства продовольственных продуктов и сырья. Пяти- и шестичленные гетероциклические 
соединения, их строение, биологическое значение, как структурных элементов нуклеотидов ДНК и РНК. Алкалоиды, их 
распространение в природе, свойства, значение в производстве продовольственных продуктов и медицине. 

  

Лабораторная работа№7. Исследование свойств белков. 
Лабораторная работа№8. Качественные реакции на белки. 
Лабораторная работа№9. Исследование физических и химических свойств липидов. 
Лабораторная работа№10. Гидролиз жиров. Доказательство непредельности жиров. 
Лабораторная работа№11. Изучение свойств углеводов. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Лабораторная работа№12. 
Изучение свойств ферментов и витаминов. Использование свойств органических веществ для оптимизации технологического 
процесса. 

12  

Практическое занятие №4. 
Свойства жиров и углеводов: решение задач. Описание уравнениями химических реакций процессов, лежащих в основе производства 
продовольственных продуктов. 

2 

Самостоятельная работа. 
Использование белков в технологии производства продовольственных продуктов. Распространение белков в природе, биологическое 
значение. Работы Э. Фишера и Л. Полинга. Химические константы жиров: 
кислотное и йодное числа, число омыления. Химические изменения в жирах, происходящие при хранении и переработке. Рафинация 
масел. Источники жиров и липидов; значение и применение в различных отраслях. Фотосинтез – источник простейших углеводов. 
Различные виды брожения моносахаридов: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, лимоннокислое. Их использование в 
производстве продовольственных продуктов. Дисахариды: образование простых и сложных эфиров. Характеристика отдельных 
представи- телей дисахаридов: мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. Способы получения этих веществ, их примене- ние в 
технологии продовольственных продуктов. Модификации крахмала, их использование в технологии продовольственных продуктов. 
Гликоген и инулин: источники, свойства, значение. Пектиновые вещества: камеди, слизи, их использование в производстве 
продовольственных продуктов 

18 

Раздел 2. 
Аналитическая 
химия 

 46  
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Тема 2.1. 
Качественный 
анализ. 

Содержание учебного материала   
Задачи и значение аналитической химии в подготовке специалистов пищевого производства. Основы аналитической химии. Связь 
науки с другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. Химические, физические и физии-ко-химические 
методы анализа в производстве продовольственных продуктов. Особенности качественного и количественного анализа. 
Чувствительность, селективность, точность и быстрота анализа. Правила безопасности работы в химической лаборатории. 

2  

Теория электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов в водных растворах, понятие о сильных и слабых электролитах, 
реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Буферные растворы. Произведение 
растворимости. Условия образования и растворения осадков. Классификация химических реакций и закономерности их протекания. 
Окислительно- восстановительные реакции в качественном анализе. 

  

Самостоятельная работа. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом ионно-электронного баланса. Основные понятия 
качественного анализа. Аналитические реакции, условия их выполнения. 
Специфичность и чувствительность аналитических реакций. Аналитическая классификация ионов. Характерные реакции ионов. 
Дробный метод анализа. подготовка вещества к анализу. Возможность автоматизации и компьютеризации процесса анализа. 
Комплексные соединения в аналитической химии. Состав комплексных соединений, диссоциация, номенклатура. 

6  

Тема 2.2. 
Количествен- ный 
анализ. Гравиметри- 
ческий анализ 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
Задачи и методы количественного анализа. Лабораторное оборудование в количественном химическом ана- лизе. Метрологические 
характеристики измерений (правильность, воспроизводимость и точность анализа). систематические и случайные погрешности. 
Основные методы классического количественного анализа. 
Абсолютные и относительные ошибки. Операции гравиметрического анализа. Устройство аналитических весов, техника взвешивания. 
Расчеты в гравиметрическом анализе. Методы и техника выполнения химических анализов. Приемы безопасной работы в химической 
лаборатории. 

 
 
 

2 

Лабораторная работа №13. 
Правила работы с техническими и аналитическими весами. Соблюдение правила техники безопасности при работе в химической 
лаборатории. 
Лабораторная работа №14. 
Определение влажности сырья или готовой продукции. Выполнение количественных расчетов состава 
вещества по результатам измерений. 

4  

Самостоятельная работа. 
Применение гравиметрических определений в технохимическом контроле производства продовольственных продуктов. 

2 

Тема 2.3. 
Титриметрическ ий 
анализ. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Сущность титриметрического анализа, требования к реакциям. Классификация методов титриметрического анализа. Рабочие растворы 
(титранты), способы приготовления, растворы с установленной и приготовлен- ной концентрацией. Установочные вещества, 
требования, предъявляемые к ним. Приемы титрования. Спо- собы титрования. Способы выражения концентрации растворов в 
титриметрическом анализе. Титр. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Метод кислотно-основного титрования. 
Рабочие растворы. Установочные вещества. Индикаторы. 

 
 

2 

Лабораторная работа №15. 
Стандартизация рабочих растворов кислоты и щелочи по установочным веществам. Соблюдение правил техники безопасности при 
работе в химической лаборатории. 
Лабораторная работа №16. 
Определение содержания щёлочи в растворе с использованием лабораторной посуды и оборудования. 

4  
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Самостоятельная работа. Применение кислотно-основного титрования в технохимическом контроле производства 
продовольственных продуктов. Расчет массы навески для приготовления рабочих установочных растворов методом кислотно-
основного титрования. 

2 

Тема 2.4. Метод 
окисления – 
восстановления 
(редоксиметрия) 

Содержание учебного материала   
Классификация методов редоксиметрии. Применение методов в технохимическом контроле производства продовольственных 
продуктов. Перманганатометрия. Сущность метода. Приготовление рабочего раствора перманганата калия и его стандартизация по 
установочному веществу. Особенности реакции и титрования, автокатализ. 
Йодометрия. Сущность метода, титранты, индикатор. Приготовление и стандартизация рабочих растворов. Йодометрическое 
определение окислителей – титрование по методу замещения. Йодометрическое опреде- ление восстановителей – обратное 
титрование. Понятие о комплексонометрии, комплексонах. Комплексон III (трилон Б). Трилонометрический метод анализа, значение 
рН- среды. Индикаторы, механизм их дейст- вия. Применение метода для определения содержания ионов кальция, магния в пищевых 
продуктах и опре- деление общей жесткости воды. Расчеты результатов анализа с использованием закона эквивалентов, закона 
титриметрического анализа. 

 
2 

 
 
 
 
 

2 

Лабораторная работа №17. Приготовление рабочего раствора перманганата калия и его стандартизация. Выбор метода и хода 
химического анализа, подбор реактивов и аппаратуры. 
Лабораторная работа №18. Определение содержания железа в соли Мора 
Лабораторная работа №19. Определение общей жёсткости воды тригонометрическим методом. Лабораторная работа №20. 
Определение ионов магния и кальция в растворах методом комплексонометрии путём проведения качественных реакции на 
неорганические вещества и ионы. 

8  

Самостоятельная работа. 
Применение методов редоксиметрии. Метод комплексонометрии. Комплексоны. Применение метода для определения содержания 
ионов кальция магния в пищевых продуктах и определения общей жесткости воды в технохимическом контроле производства 
продовольственных продуктов. 

4 

Тема 2.5. Физико – 
химические методы 
анализа. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Сущность физико-химических методов анализа. Преимущества физико-химических методов анализа, их роль в автоматизации и 
интенсификации производства. Основные методы физико-химического анализа. Их классификация. Назначение и правила 
использования лабораторного оборудования и аппаратуры. 
Сущность рефрактометрического метода и область применения. Использование метода в технохимическом 

 

контроле. Определение рН растворов потенциометрическим методом. Теоретические основы хроматографии. Ионно-обменная 
хроматография. Иониты (природные и синтетические). Колоночная хроматография. Точность и область применения 
хроматографических методов анализа, их эффективность. 

  
 

2 
Лабораторная работа №21. Определение количественного состава смеси двух компонентов (спирт – вода, сахар –вода). 
Рефрактометрическое определение сахара. 
Лабораторная работа №22. Определение рН растворов путём прямого потенциометрического измерения. 

4  

Самостоятельная работа. 
Применение физико-химических методов анализа в технохимическом контроле производства продовольственных продуктов. 

2 

Раздел 3. Физическая 
и коллоидная химия. 

 81  

Тема 3.1. 
Молекулярно- 
кинетическая теория 

Содержание учебного материала  
2 

 
Общая характеристика агрегатного состояния вещества. Газообразное состояние вещества, идеальный газ, уравнение Клапейрона 
Менделеева. Реальные газы, отличие их от идеальных газов. Теоретические основы физической, коллоидной химии. 
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агрегатного 
состояния вещества. 

Жидкое состояние вещества, структура жидкости, энергия поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение, смачивание. 
Внутреннее трение, вязкость. Твердое состояние вещества. Кристаллические и аморфные тела. Стеклообразное состояние вещества. 

2 

Лабораторная работа №23. 
Определение относительной вязкости жидкости. 

2  

Практическое занятие №5. 
Решение задач по уравнению Менделеева – Клапейрона. Применение основных законов химии для решения задач в области 
профессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа. 
Физическая и коллоидная химия, ее значение. Задачи и роль в системе получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами 
общеобразовательного и специального циклов. Значение работ русских химиков в области физической и коллоидной химии. 
Виды кристаллических решеток. Применение веществ в стеклообразном состоянии. 

2 

Тема 3.2. Основы 
химической 
термодинамики. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Основные понятия термодинамики. Приложение законов термодинамики к химическим процессам. Первый закон термодинамики. 
Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения. 
Закон Гесса – основной закон термохимии. Теплота сгорания и образования веществ. Вычисление тепловых эффектов химической 
реакции. 

 
2 

Практическое занятие №6. 2  
Вычисление тепловых эффектов химических реакций.   
Самостоятельная работа. 
Второй закон термодинамики. Энтропия. Условия самопроизвольного протекания процессов. Принцип минимализма свободной 
энергии. 

2 

Тема 3.3. Фазовые 
равновесия. 
Растворы. 

Содержание учебного материала   
Основные понятия фазового равновесия. Общая характеристика и классификация растворов. Значение растворов в технологических 
процессах продовольственных продуктов. Растворимость газов, жидких и твердых веществ в жидкостях. Влияние различных 
физических факторов: температуры, давления, природы вещества на процесс растворения и его результаты. Диффузия. Теория 
растворов Д.И. Менделеева. Явление осмоса, осмотическое давление. Закон Вант – Гоффа. Равновесие в системе раствор - пар, 
понижение упругости пара растворителя над раствором неэлектролита. Закон Рауля. Повышение температуры кипения и понижения 
температуры замерзания растворов, криоскопия и эбуллиоскопия. Взаимная растворимость жидкостей, межмолекулярное 
взаимодействие растворителя и растворенного вещества. 
Равновесие в системах, состоящих из ограниченно смешивающихся жидкостей. 

 
4 

 
 
 
 
 

2 

Лабораторная работа №24. 
Определение коэффициента распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями. 
Лабораторная работа №25. 
Вычисление коэффициента распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями. 

4  

Практическое занятие №7. Расчет осмотического давления, понижения давления пара. Проведение расчетов по химическим 
формулам и уравнениям реакции. 
Практическое занятие №8. Определение температуры замерзания и кипения растворов. 

4 

Самостоятельная работа. 
Закон Рауля для системы из двух летучих компонентов. Первый и второй законы Коновалова. Перегонка и ректификация, азеотропные 
смеси. Жидкости, не смешивающиеся между собой. Перегонка с водяным паром. Экстракция. 
 

 
4 
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Тема 3.4. Химическая 
кинетика, катализ. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
Учение о скорости химической реакции. Факторы, оказывающие влияние на скорость химической реакции: температура, давление, 
концентрация. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. Влияние температуры на скорость химической 
реакции. Правило Вант – Гоффа. Понятие химической кинетики и катализа. Виды катализа. Механизмы влияния катализатора на 
скорость химической реакции. 
Уменьшение скорости химической реакции, ингибиторы. Особенности ферментативного катализа, значение ферментов в технологии 
производства продовольственных продуктов. Обратимость химических реакций, химическое равновесие. Обратимые и необратимые 
химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

 
2 

Лабораторная работа №26. 
Влияние различных факторов на скорость химической реакции: температуры реагирующих веществ. 
Лабораторная работа №27. 
Влияние различных факторов на скорость химической реакции: концентрации реагирующих веществ. 

4  

Самостоятельная работа. 
Фотохимические реакции, цепные реакции, их особенности. Равновесие в гетерогенных системах. Способы смещения химического 
равновесия. Влияние, концентрации и температуры на скорость химической реакции. Оптимальные условия течения реакций. 

4 

Тема 3.5. 
Поверхностные 
явления, сорбция и 
адсорбция. 

Содержание учебного материала   
Поверхностные явления в гетерогенных системах. Сорбция, ее виды. Влияние различных факторов на величину адсорбции. Причины 
адсорбции. Адсорбция на границе газ – жидкость, газ – твердое тело, жидкость – жидкость, твердое тело – жидкость. Поверхностно – 
активные вещества. Роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических процессах. 
Адсорбция ионов на твердом адсорбенте, ионообменная адсорбция, иониты. Использование адсорбции в хроматографическом методе 
анализа. Классификация адсорбентов. 

 
 

2 

 
 

2 

Лабораторная работа №28. Изучение адсорбции различных веществ активированным углем. 
Лабораторная работа №29. Избирательность адсорбции. Десорбция. 

4  

Самостоятельная работа. 
Ионообменная адсорбция: применение в промышленности и др. Применение хроматографических методов анализа. 

4 

Тема 3.6. Коллоидные 
системы. 

Содержание учебного материала  
4 

 
Классификация и методы получения коллоидных систем, их значение. Способы очистки коллоидных систем: диализ, электродиализ, 
ультрафильтрация. Молекулярно – кинетические свойства коллоидных систем. Броуновское движение и его природа. Осмотическое 
давление в коллоидных системах. Оптические свойства коллоидных систем, явление светорассеяния. Конус Тиндаля. 
Электрокинетические свойства коллоидных систем: электроосмос, электрофорез. Строение двойного электрического слоя. Строение 
мицеллы гидрозоля. Коагуляция и ее виды. Порог коагуляции. Правило Шульце – Гарди. Факторы, вызывающие коагуляцию. 
Дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов. 

 
 

2 

Лабораторная работа №30. Получение коллоидных систем различными методами. Использование свойств дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации технологического процесса. 
Лабораторная работа №31. Определение порога коагуляции гидрофобного золя. Взаимная коагуляция золей. 

4  

Практическое занятие №9. 
Составление формул и схем мицелл золей. 

2 

Самостоятельная работа. 
Классификация дисперсных систем. Воздействие коллоидных систем на окружающую среду.Значение электрокинетического 
потенциала для агрегативной устойчивости золей. Структурированные коллоидные системы. Гели, гелеобразование, тиксотропия, 
связно – дисперсные и свободнодисперсные системы, пептизация. Равновесие в системах, содержащих коллоидные поверхностно – 

4  
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активные вещества. Строение молекул коллоидных ПАВ. Солюбилизация. 
Тема3.7. 
Микрогетеро- генные 
системы. 

Содержание учебного материала  
2 

 
Общая характеристика микрогетерогенных систем, их классификация. Методы получения и разрушения микрогетерогенных систем. 
Устойчивость микрогетерогенных систем. Различные виды микрогетерогенных систем: суспензии, эмульсии, аэрозоли, пены, 
порошки. Эмульсии: способы получения и разрушения, методы определения типа эмульсии. 

2 

Лабораторная работа №32. Получение эмульсий различными методами. 
Лабораторная работа №33. Обращение фаз эмульсий. 

4  

Самостоятельная работа. 
Использование микрогетерогенных и грубодисперсных систем на окружающую среду. 

2 

Тема 3.8. Растворы 
высокомолекуля 
рных соединений. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
Общая характеристика высокомолекулярных соединений. Особенности строения молекул. Особенности агрегатного состояния 
полимеров, связанные с изменением температуры. Свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений. 
Набухание, его виды: ограниченное и неограниченное. Стадии набухания, роль набухания в технологии производства 
продовольственных продуктов. Сходства и отличия растворов ВМС с коллоидными растворами Понижение устойчивости растворов 
высокомолекулярных соединений, студнеобразование, коацервация, синерезис. Защитное действие растворов 
высокомолекулярных соединений на золи. 

 
 

2 

Лабораторная работа №34. 
Изучение кинетики набухания природных полимеров. 
Лабораторная работа №35. 
Изучение кинетики набухания синтетических полимеров. 

4  

Самостоятельная работа. 
Характеристика природных и синтетических высокомолекулярных соединений. Вязкость растворов ВМС. Примеры защитного 
действия растворов ВМС на золи. 

4 

Всего:  209  
 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Химия». 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- нетбук; 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- шкаф вытяжной; 
- набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 
- штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21; 
- спиртовки; 
- пробирки; 
- держатели; 
- колбы на 50 мл, 100 мл, 200 мл; 
- стеклянные палочки; 
- мерные стаканы; 
- шпатели; 
- прибор для демонстрации диссоциации электролитов; 
- натуральные объекты коллекции. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля (7-е 

изд.). Учебник. 2018. Академия. 
Дополнительные источники: 
Головлева Н.А. Органическая химия. Учебник. Академия. 2011. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Вострикова Г.Ю. Химия. Учебное пособие. 2019 
http://www.iprbookshop.ru/87280.html 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87280.html


16  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Применять основные законы химии для решения 
задач в области профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 
занятия, фронтальный опрос 

Использовать свойства органических веществ, 
дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса 

Практические занятия 

Описывать уравнениями химических реакций 
процессы, лежащие в основе производства 
продовольственных продуктов 

Практические занятия 

Проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакции 

Практические занятия (решение задач) 
Контрольная работа 

Использовать лабораторную посуду и 
оборудование 

Лабораторная работа 

Выбирать метод и ход химического анализа, 
подбирать реактивы и аппаратуру 

Лабораторная работа 

Проводить качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений 

Лабораторная работа, контрольная работа 

Выполнять количественные расчеты состава 
вещества по результатам измерений 

Практические занятия (решение задач) 

Соблюдать правила техники безопасности при 
работе в химической лаборатории 

Лабораторные работы и практические 
занятия 

Знания:  
Основные понятия и законы химии Фронтальный опрос; индивидуальная 

работа по карточкам 
Теоретические основы органической, физической, 
коллоидной химии; 
понятие химической кинетики и катализа 

Фронтальный опрос; тестовые задания; 
индивидуальные, дифференцированные 
задания , контрольная работа 

Понятие химической кинетики и катализа Фронтальный опрос; письменный опрос 
(самостоятельная работа, решение задач) 

Классификация химических реакций и 
закономерности их протекания 

Фронтальный опрос; практическое занятие 
(решение задач) 

Обратимые и необратимые химические реакции, 
химическое равновесие, смещение химического 
равновесия под действием различных факторов 

Групповая беседа, индивидуальный опрос; 
практическое занятие (решение задач) 

Окислительно-восстановительные реакции, 
реакции ионного обмена 

Практическое занятие; лабораторная 
работа; индивидуальный опрос 

Гидролиз солей, диссоциацию электролитов в 
водных растворах, понятие о сильных и слабых 
электролитах 

Практическое занятие; лабораторная 
работа; индивидуальный опрос 

Тепловой эффект химических реакций, 
термохимические уравнения 

Практическое занятие; индивидуальный 
опрос 

Характеристики различных классов органических 
веществ, входящих в состав сырья и готовой 
пищевой продукции 
 

Фронтальный опрос; диктант по формулам; 
описание свойств органических веществ 
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Свойства растворов и коллоидных систем 
высокомолекулярных соединений 

Лабораторная работа; устный опрос 

Дисперсные и коллоидные системы пищевых 
продуктов 

Самостоятельная работа; фронтальный 
опрос 

Роль и характеристики поверхностных явлений в 
природных и технологических процессах 

Опрос фронтальный, тестовый 

Основы аналитической химии Фронтальный опрос 
Основные методы классического количественного 
и физико-химического анализа 

Фронтальный опрос; лабораторная работа 

Назначение и правила использования 
лабораторного оборудования и аппаратуры 

Лабораторная работа; устный опрос 

Методы и техника выполнения химических 
анализов 

Устный опрос 

Приемы безопасной работы в химической 
лаборатории 

Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами$ 
- выполнять построение и обводку лекальных кривых; 
- выполнять проецирование геометрических тел; 
- выполнять чертежи деталей содержащих сечения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения, требования государственных 

стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 39 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  
практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося 39 
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 работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

Введение Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с 
разделами программы и методами их изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. Общие 
сведения о стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно - 
технического прогресса. Требования Единой системы   конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Е диной  
системы технологической документации (далее - ЕСТД). 

2 1 

Раздел 1. Геометрическое 
черчение 

 12  

Тема 1.1 Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Содержание практического занятия 4 
2 
2 

2 
1 
2 

Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и 
конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. 

Тема 1.2 Геометрические 
построения 

Содержание практического занятия 6 
2 
 

2 
 

2 

2 
1 
 
2 

Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, построения по заданной величине и 
обозначение. Деление окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие о лекальных кривых, применяемых в технике. Построения лекальных кривых. 

Тема 1.3 Правила вычерчивания 
контуров технических деталей 

Содержание практического занятия 4 
2 

2 
1 Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических деталей. Техника и  

принципы нанесения размеров.  
Раздел 2 Проекционное черчение 
(основы начертательной 
геометрии) 

  
20 

 

Тема 2.1 Метод проекций. Эпюр 
Монжа 

Содержание практического занятия 2 
2 

2 
1 Образование проекций. Методы и виды проецирования. 

 Законы, методы и приемы проекционного черчения. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. 
Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах 
точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. 
Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. Понятие 
о проекциях точки, отрезка, прямой, плоскости. 

Тема 2.2 Плоскость. Способы 
преобразования проекций 

Содержание практического занятия 2 
2 

2 
1 Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. Проекции точек 

и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. 
Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение 
плоскостей. Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярной одной из 
плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения. Способ 
перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. Нахождение натуральной величины отрезка 
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прямой и плоской фигур способами перемены плоскостей проекций и совмещения. 
Тема 2.3 Поверхности и тела Содержание практического занятия 8 2 

1 Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды) на три плоскости 
проекций с подробным анализом проекций элементов 

2 

 
 
2 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 
Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Определение поверхностей тел. Проецирование 

 
 

2 
 
3 

плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, 
граней, осей и образующих). 

 
2 

 
4 

 Выполнение комплексных чертежей геометрических тел и  проекции точек, лежащих на их поверхности, в 
ручной и  

 
2 

 машинной графике.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие о пересечении поверхности геометрического тела  
проецирующими плоскостями и развертки их поверхностей. 

Тема 2.4 Аксонометрические  
1 

Содержание практического занятия 6 2 
проекции Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 
Аксонометрические оси. Показатели искажения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Диметрическая проекция окружности, проекций деталей. Фронтальная изометрическая проекция, 
горизонтальная изометрическая проекция. 

2 
 
2 

 
2 
2 

Тема 2.5 Проекции моделей  
1 
2 

Содержание практического занятия 4 
2 
2 

2 
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения 
Проставить необходимые размеры. 

Раздел 3 Техническое рисование 
и элементы технического 
конструирования 

   
2 

 

Тема 3.1 Плоские фигуры и 
геометрические тела. Технический 
рисунок модели 

 
1 

Содержание практического занятия 2 2 
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в 
аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических 
осей. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, 
параллельных какой - либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, 
конуса и шара. Придание рисунку рельефности (штриховкой или шраффировкой). Правила выполнения  чер 
тежей, технических рисунков, эскизов и схем.  

Раздел 4 Машиностроительное 
черчение 

  46  

Тема 4.1 Правила разработки и 
оформления конструкторской 
документации 

 
1 

Содержание практического занятия 2 
2 

1 
Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной 
продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор разновидностей современных   
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чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, ком- плект). Виды 
конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 - 68. Виды 
конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 - 68 (проектные и 
рабочие). Литера присваиваемая конструкторским документам. Правила чтения  конструкторской и 
технологической документации . Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации 
чертежно-графических и проектно - конструк- торских работ. 

Тема 4.2Изображения - виды,  
1 

Содержание практического занятия 10 2 
разрезы, сечения Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. 

Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. 
Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). 
Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. 
Обозначения сечении. Графическое обозначение материалов в сечении. 
Выполнение чертежей деталей, содержащих сечения. Соединение части вида с частью соответствующего 
разреза. Условности и упрощения. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы. Местные разрезы. 
Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Расположение и 
обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, 
разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. 
Изображение рифления и т.д. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Стандартизация и ЕСКД. Виды изделий. Конструкторские документы и стадии их разработки. 

2 
 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
 
4 

 
 

2 
 
5 

 
2 

Тема 4.3 Винтовые поверхности и 
изделия с резьбой 

 Содержание практического занятия 6 1 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
3 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности Основные сведения о 
резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание 
резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение 
левой и многозаходных резьб. 
Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их 
действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных 
резьбовых крепежных деталей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Технологические элементы резьбы: сбег резьбы, фаски, проточки. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие 
чертежи 

 Содержание практического занятия 8 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применение нормальных 
диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. Измерительный инструмент 
и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, 
галтели, проточки. Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. 
Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Понятие о допусках и 
посадках. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Выполнение эскизов, технических рисунков и чертежей 
деталей, их элементов,  узлов в ручной и машинной графике.  
Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и 
компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового 

2 
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2 
 
3 

производства. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Измерительные инструменты и приемы измерения деталей машин. Требования, предъявляемые к чертежам 
деталей. Нанесение размеров. 

2 
 

4 

Тема 4.5 Разъемные и 
неразъемные соединения деталей 

 
1 

Содержание практического занятия 6 2 
Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые 
соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Классы  
 точности и их обозначение на чертежах.  
Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного 
диаметра резьбы. Сборочные чертежи неразъемных соединений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 Зубчатые зацепления, их изображение. Разновидности зубчатых передач и их элементов.   
Тема 4.6. Чертежи общего вида. 
Сборочный чертеж. 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Содержание практического занятия 8 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 

2 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей 
изделия в крайнем и промежуточном положениях. 
Упрощения, применяемые в сборочных чертежах Изображение уплотнительных устройств, подшипников, 
пружин, стопорных и установочных устройств. 
 Оформление проектно -конструкторской, технологической и  
 другой технической документации в соответствии с  
 действующими нормативными правовыми актами. Типы и  
 назначение спецификаций, правила их чтения и составления.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение сборочных чертежей и чертежей общих видов. 

Тема 4.7 Чтение и деталирование 
чертежей 

 
1 
 
 
2 
 
3 

Содержание практического занятия 6 
2 
 
 
 

2 
 

2 

2 
Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную 
единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные 
размеры. 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их 
размеров). 
Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 
 Чтение конструкторской и технологической документации по  профилю специальности. Выполнение рабочих 
чертежей деталей по сборочному чертежу. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Допуски и посадки. Обозначение шероховатости поверхности детали. Обозначение материалов на чертежах 
деталей. 

Раздел 5. Элементы 
строительного черчения 

  8  

Тема 5.1 Особенности выполнения  Содержание практического занятия 8  
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строительных чертежей 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Особенности строительных чертежей. Чертежи планов. Масштабы выполнения планов и разрезов. 
Чертежи промышленных зданий. Чертежи фасадов, разрезов. Условные обозначения, изображения на 
строительных чертежах. 
Выполнение строительного чертежа: продольный разрез здания. Нанесение размеров на планах и разрезах. 
Увязка сопрягаемых размеров. 
Особенности выполнения планов. Масштабы выполнения планов и разрезов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Стадии проектирования строительных чертежей. Чертежи генеральных планов, конструктивных элементов 
зданий. 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

Раздел 6. Чертежи и схемы по 
специальности 

  11  

Тема 6.1 Чтение и выполнение 
чертежей и схем 

 
1 
2 
 
3 
4 

Содержание практического занятия 11 
2 
2 
 

2 
1 
 
 

2 
 
 

2 

1 
Виды схем. Назначение схем. 
 Выполнение графических изображений технологического  оборудования и технологических схем в ручной и 
машинной  гр афи ке.  
Требования к оформлению технологических схем по ГОСТу 
 Сп особы  гр афическо го  п ред ставлен ия  об ъ екто в,  пространственных образов, технологическо го оборудования 
и  сх ем . 
Самостоятельная работа обучающихся 
Условные графические изображения в кинематических, электрических, гидравлических и 
пневматических схемах элементов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание спецификаций строительных чертежей монтажных проектов 

Дифференцированный зачет. 1  
Всего: 117  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- учебно-методическая литература; 
- раздаточные материалы; 
- телевизор;  
- DVD плейер; 
- модели раздаточные; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы технического черчения»;  
- плакаты. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. Учебное пособие. 2017 
Дополнительные источники: 
1. Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник. Академия. 2013. 
2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике. Академия. 2009. 
3. Государственные стандарты ЕСКД (Единой системы конструкторской документации). 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Семенова Н.В. Инженерная графика. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/87803.html 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87803.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЧОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую 
документацию по профилю специальности; 

Оценка результатов практической работы. 

- выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, лежащих 
на их поверхности, в ручной и машинной 
графике; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

- выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 

Оценка результатов практической работы. 

- выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной 
графике; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

- оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами; 

Оценка результатов практической работы. 

Знать: 
- правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

Оценка тестирования. 

- способы графического представления объектов, 
пространственных образов, технологического 
оборудования и схем; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (по выбору: 
доклад, сообщение, реферат, презентация). 

- законы, методы и приемы проекционного 
черчения; 

Оценка устного и письменного опроса. 

- требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (далее-
ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее-ЕСТД); 

Оценка устного и письменного опроса. 

- правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем; 

Оценка тестирования. 
Оценка результатов практической работы. 

- технику и принципы нанесения размеров; Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее задание). 

- классы точности и их обозначение на чертежах. Оценка устного и письменного опроса. 
- типы и назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления. 

Оценка устного и письменного опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 
- определять передаточное отношение. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 
- типы кинематических пар; 
- типы соединений деталей и машин; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач; 
- их устройство, назначение, преимущества и недостатки; 
- условные обозначения на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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 6 

Самостоятельная работа обучающегося 18 
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, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
Тема 1. Теоретическая Содержание учебного материала 24 2 
механика 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Введение Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. 
Основные части теоретической механики: статика, кинематика, динамика. 
Статика. Основные понятия и аксиомы статики 
Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные 
системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и 
реакции связей. Определение направлений реакций связей основных типов. Плоская 
система сходящихся сил 
Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил геометрическим 
способом. Проекция силы на две взаимоперпендикулярные оси. Аналитическое 
определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме. 
Пара сил и момент силы относительно точки 
Пара сил. Плечо и момент пары. Знак момента. Эквивалентность пар. Сложение пар. 
Условие равновесия пар. Решение задач. 
Плоская система произвольно расположенных сил 
Приведение силы к данной точке. Главный вектор и главный момент системы сил. 
Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Уравнения равновесия и их 
различные формы. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. 
Центр тяжести. 
Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр 
тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных плоских 
фигур. 
Кинематика. Основные понятия кинематики 
Покой и движение. Кинематические параметры движения: 

4 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

траектория, путь, время, скорость, ускорение. Способы задания движения. 
Кинематика точки 
Средняя скорость и скорость в данный момент. Ускорение полное, нормальное и 
касательное. Частные случаи движения точки. Кинематические графики. 
Простейшие движения твердого тела 
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной 
оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения 
точек вращающегося тела. 
Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики 
Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной независимости действия 
сил. Закон действия и противодействия. 
Движение материальной точки. Метод кинетостатики точки. Свободная и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном н криволинейном 
движениях. Принцип Даламбера. Трение. Работа и мощность 
Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа 
силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного 
действия. 

  Практическое занятие 2  
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -  
Пространственная система сил. 6 
Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. 
Момент силы относительно оси. Пространственная система 
сходящихся сил, ее равновесие. Пространственная система 
произвольно расположенных сил, ее равновесие. 
Сложное движение точки 
Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 
Скорости этих движений. 
Сложное движение твердого тела 
Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного 
движения на поступательное и вращательное. Мгновенный центр 
скоростей, способы его определения. Определение абсолютной 

  скорости любой точки тела. Сложение двух вращательных движений. 
Общие теоремы динамики 
Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о 
количестве движения точки. Теорема о кинетической энергии точки. Основное 
уравнение динамики при поступательном и вращательном движениях твердого тела. 

  

Тема 2. Сопротивление материалов. Содержание учебного материала 16 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 
1. Основные положения. 
 Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие 
 и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация 
 нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 
 Метод сечений. Напряжение полное, нормальное и касательное. 
 Растяжение и сжатие. 
 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры 
 продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных 
 напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 
 Коэффициент Пуассона. Диаграммы растяжения и сжатия 
 пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики 
 материалов. Методика расчета элементов конструкций на 
2. прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации. 
Кручение. 
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Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 
силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 
Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 
Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 
Изгиб. 
Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 
Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры 
поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения 
при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные 
формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 
материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. 
Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. 

     
 Практическое занятие 2  

Растяжение и сжатие. Построение эпюр продольных сил.  
Произвести расчеты элементов конструкций на прочность,  
жесткость и устойчивость. Определение напряжений в 6 
конструкционных элементах. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 
Практические расчеты на срез и смятие. 
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, 
условие прочности. Примеры расчетов. 
Геометрические характеристики плоских сечений 
Статические моменты сечений. Главные оси и главные центральные 
моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. 
Определение главных центральных моментов инерции составных 
сечений, имеющих ось симметрии. 
Гипотезы прочности и их применение. 
Напряженное состояние в точке упругого тела. Виды напряженных 
состояний. Упрощенное плоское состояние. Расчет бруса круглого 
поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 
Устойчивость сжатых стержней 
Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула 
Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от 
их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

Тема 3. Детали машин Содержание учебного материала 14 2 
2 

1. Общие сведения о передачах 
Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Назначение 
механических передач и их классификация по принципу действия. Виды машин и 
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механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики. Типы 
кинематических пар. Типы соединений деталей и машин. Основные сборочные единицы 
и детали. Характер соединения деталей и сборочных единиц. Принцип 
взаимозаменяемости. Виды движений и преобразующие движения механизмы. Виды 
передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

  
 
2. 

обозначения на схемах. Передаточное отношение и число.  
 

2 

 
Передаточное отношение и передаточное число. Основные 
кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 

 многоступенчатого привода.  
 Фрикционные передачи и вариаторы  
 Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым  
 передаточным числом. Цилиндрическая фрикционная передача.  
 Причины выхода из строя и критерии работоспособности. Основы  
 расчета фрикционных передач.  
 Червячная передача.  
 Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением  
 качения. Виды разрушения и критерии работоспособности.  
 Материалы винтовой пары. Расчет передачи.  
 Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с  
 Архимедовым червяком. Тепловой расчет червячной передачи.  
 Гибкие передачи.  
3. Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали  

передач. Геометрические соотношения. Критерии 1 
работоспособности. Основы расчета. Общие сведения о ременных  
передачах. Детали ременных передач. Основные геометрические  
соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное  
число. Расчет передач по тяговой способности.  
Валы и оси  
Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы  
конструкций, материалы валов и осей. Проектировочный и  
проверочный расчеты.  
Опоры валов и осей  
Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения,  
критерии работоспособности. Расчеты на износостойкость и  
теплостойкость.  
Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности 1 
работы и причины выхода из строя. Подбор подшипников по 
динамической грузоподъемности. 
Муфты 
Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия 

  основных типов муфт. Подбор стандартных и нормализованных муфт.   
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Практическое занятие  
2 

 
Кинематические и силовые расчеты многоступенчатых передач. 
Читать кинематические схемы. Проводить расчет и  
проектировать детали и сборочные единицы общего назначения.  
Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 6 
характером соединений. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 
Зубчатые передачи 
Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, 
классификация и область применения зубчатых передач. Основы 
теории зубчатого зацепления. Прямозубые цилиндрические 
передачи. Косозубые цилиндрические передачи. Конические 
прямозубые передачи. 
Общие сведения о редукторах 
Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, 
классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. 
Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. 
Дифференцированный зачет. 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- учебно-методическая литература; 
- раздаточные материалы; 
- телевизор;  
- DVD плейер; 
- модели раздаточные; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы технического черчения»;  
- плакаты. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. Форум-ИНФРА. 2014. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Калентьев В.А. Техническая механика. Учебное пособие для СПО. 2020 
http://www.iprbookshop.ru/98670.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/98670.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 работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение: 
- читать кинематические схемы; 

Оценка результатов практической работы. 

- проводить расчет и проектировать детали и 
сборочные единицы общего назначения; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

-определять напряжения в конструкционных 
элементах; 

Оценка результатов практической работы. 

- проводить сборочно-разборочные работы в 
соответствии с характером соединений деталей и 
сборочных единиц; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

- производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; 

Оценка результатов практической работы. 

- определять передаточное отношение. Оценка устного и письменного опроса. 
Знание: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, 
кинематические и динамические характеристики; 

Оценка тестирования. 
Оценка результатов практической работы. 

- типы кинематических пар; Оценка устного и письменного опроса. 
- типы соединений деталей и машин, Оценка тестирования. 
- основные сборочные единицы и детали; Оценка устного и письменного опроса. 
- характер соединения деталей и сборочных 
единиц; 

Оценка тестирования. 

- принцип взаимозаменяемости; Оценка устного и письменного опроса. 
- виды движений и преобразующие движения 
механизмы; 

Оценка тестирования. 

- виды передач; 
-их устройство, назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения на схемах; 

Оценка устного и письменного опроса. 

- передаточное отношение и число; Оценка тестирования. 
-методику расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 

Оценка устного и письменного опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 
- читать принципиальные , электрические и монтажные схемы; 
- рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных ма- 

териалов; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- принципы действия. Устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, состав- ления 

электрических и электронных цепей; 
- правила эксплуатации электрооборудования. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
лабораторно-практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обу- 
чающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Электротехника  40  
Тема 1.1 Электрическое поле. Содержание учебного материала 2  

2 1 Закон Кулона. Потенциал. Электроизоляционные материалы. Конденсато- ры. 
Расчет результирующей емкости батареи конденсаторов. Электро- 
техническая терминология, основные законы электротехники. 

 

Тема1.2 Электрические цепи по- 
стоянного тока. 

Содержание учебного материала 6  
2 1 Электрический ток, ЭДС и напряжение. Закон Ома для участка и полной цепи. 

Электрическое сопротивление. Способы соединения резисторов. За- кон 
Джоуля-Ленца. 

 

Лабораторные работы: 2  
1 Исследование цепей с последовательным и параллельным соединением 

резисторов с использованием основных законов и принципов теоретиче- 
ской электротехники и электронной техники в профессиональной дея- 
тельности. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 
1 Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия  

Тема 1.3 Электромагнетизм. Содержание учебного материала 2  
2 1 Характеристики магнитного поля. Магнитное поле проводника и катушки с 

током. Проводники с током в магнитном поле. Правило левой руки. 
Преобразование электрической энергии в механическую энергию. Закон 
электромагнитной индукции. Правило правой руки. Преобразование ме- 
ханической энергии в электрическую энергию. Характеристики и пара- 
метры электрических и магнитных полей. Свойства проводников, полу- 
проводников, электроизоляционных, магнитных материалов. Методы расчета 
и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей. 

 

Тема 1.4 Электрические цепи пе- 
ременного тока. 

Содержание учебного материала 10  
2 1 Определение, получение и изображение переменного тока. Параметры, фаза и 

сдвиг фаз переменного тока. Цепь с активным сопротивлением, ин- 
дуктивностью, емкостью. 

 

2 Неразветвленная цепь с R-L нагрузкой, R-C нагрузкой. 
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3 Неразветвленная цепь с R-L-C нагрузкой. Векторные диаграммы. Резо- 
нансный режим. Принципы действия, устройство, основные характери- стики 
электротехнических устройств и приборов. 

 

Лабораторные работы: 2  
2 Исследование неразветвленной цепи с R-L-C нагрузкой. Векторные диа- 

граммы. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 
Расчет параметров электрических, магнитных цепей, используя электро- 
измерительные приборы и приспособления. Сборка электрических схем. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 
1 Разветвленная R-L-C цепь переменного тока. Коэффициент мощности. Методы 

повышения значения cos  
 

Тема 1.5 Электрические изме- рения Содержание учебного материала 4  
2 1 Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамиче- ской 

системы. Измерение напряжения, силы тока, мощности и сопротив- ления. 
 

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
1 Погрешности измерительных приборов. Классификация измерительных 

приборов. Условные обозначения на шкалах. 
Измерение электрического сопротивления проводников различными ме- 
тодами. 

 

Тема 1.6 Трехфазные электриче- 
ские цепи. 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения трехфазных цепей звез- дой.  

2 Схемы соединения трехфазных цепей треугольником. Мощность в цепи 
трехфазного тока. 

 

Тема 1.7 Трансформаторы. Содержание учебного материала 4  
 1 Назначение и устройство трансформатора. Формула трансформаторной ЭДС. 

Принцип действия однофазного трансформатора. Принципы выбора 
электрических устройств и приборов, составления электрических цепей, 
правила эксплуатации электрооборудования. 

 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
1 Автотрансформаторы, измерительные и сварочные трансформаторы  

Тема 1.8. Электрические машины 
переменного тока. Электриче- ские 
машины постоянного тока. 

Содержание учебного материала 4  

 1 Устройство и принцип действия асинхронного трехфазного двигателя. Ос-  2 



8  

новы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче- ских 
устройств. Устройство и принцип работы машины постоянного тока. 

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
1 Однофазный асинхронный двигатель. Синхронный генератор и двигатель. 

Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. 
Механические и рабочие характеристики. 

 

Тема 1.9 Основы электроприво- да. 
Передача и распределение 
электроэнергии. 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Аппа- 

ратура для управления электроприводом. Способы получения, передачи и 
использования электрической энергии. Электрические сети промышлен- ных 
предприятий. Защитное заземление. Защитное зануление. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
1 Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и 

выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно- 
кратковременном режимах. Выбор сечений проводов и кабелей: по допу- 
стимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере 
напряжения. 

 

Раздел 2. Электронная техника  13 
Тема 2.1. Физические основы 
электроники. Электронные при- 
боры. 

Содержание учебного материала 4  
1 Электропроводность полупроводников. Электронно-дырочный переход 

Полупроводниковый диод: назначение, классификация 
Биполярный транзистор: электрическая схема, принцип работы, область 
применения Тиристор: электрическая схема, принцип работы, область 
применения 

 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2  
1 Электронные лампы. Диод. Триод. Газоразрядные приборы Тетрод. Пен- тод. 

Стабилизаторы. Газосветные сигнальные лампы и индикаторы 
 

Тема 2.2. Электронные выпрями- 
тели и стабилизаторы 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель. 

Сглаживающий фильтр. Стабилизатор. Принципы действия, устройство, 
основные характеристики электронных устройств и приборов. 

 

Лабораторные работы: 2  
3 Исследование входного и выходного напряжения однополупериодного и 

двухполупериодного выпрямителя, подбирая для исследования устрой- ства 
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электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками. 

Тема 2 .3. Электронные усилите- 
ли. Электронные генераторы, 
измерительные приборы Элек- 
тронные устройства автоматики и 
вычислительной техники. 
Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

Содержание учебного материала 6  
2 1 Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 

Генератор синусоидальных колебаний LC-типа. Структура системы авто- 
матического контроля, управления и регулирования. Понятие о микропро- 
цессорах. Принципы выбора электронных устройств и приборов, состав- ление 
электронных цепей. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 4  
1 Многокаскадный УНЧ. Обратная связь в усилителе. 

Усилитель постоянного тока Мультивибратор. Электронный осциллограф: 
назначение, правила применения. Микро-ЭВМ 

 

Всего по дисциплине 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехника и 

электронная техника» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- нормативно-справочная документация; 
- комплект учебно-методической документации; 
- набор плакатов и макетов; 
- комплект мультимедийных материалов; 
- тестирующие программы; 
- регулируемый источник питания; 
- анализатор сигналов; 
- набор электронных элементов; 
- комбинированные стенды; 
- программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем; 
- комплекты учебно-наглядных пособий; 
- геодезические приборы и приспособления; 
- лазерный нивелир Ada Cube MINI Professional Edition; 
- мультиметр TEK DT 890B – 8 шт.; 
- мультиметр BORT BMM-1000N; 
- клещи токовые Mastech M266(N); 
- тестер сопротивления изоляции (Мегаомметр) Mastech MS5202; 
- измеритель сопротивления заземления (Госреестр) SEW2720 ER. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Фуфаева Л.И. Электротехника. Учебник. 2017. Академия. 
2. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник. 2016. 

Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Блохин А.В. Электротехника. Учебное пособие для СПО. 2019 
http://www.iprbookshop.ru/87912.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87912.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) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной деятельности; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных и практических 
работ, интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

читать принципиальные , электрические и 
монтажные схемы; рассчитывать параметры 
электрических и магнитных цепей 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных работ, 
интерпретация результатов наблюдения. 

пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных и практических 
работ, интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

подбирать устройства электронной техники, 
электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и 
характеристиками; собирать электрические 
схемы. 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных работ, 
интерпретация результатов наблюдения. 

Знания:  
основных законов электротехники; способов 
получения, передачи и использования 
электрической энергии; 
электротехнической терминологии 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчета по 
лабораторным работам. 

характеристик и параметров электрических и 
магнитных полей; свойств проводников, 
полупроводников, электроизоляционных, 
магнитных материалов 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы. 

основ теории электрических машин, принципа 
работы типовых электрических устройств; 
методов расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных цепей 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчетов по 
практическим и лабораторным работам. 

принципы действия, устройства, основных 
характеристик электротехнических и 
электронных устройств и приборов принципов 
выбора электрических и электронных 
устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; правил 
эксплуатации электрооборудования 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчета по 
практическим и лабораторным работам, 
проверка внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• работать с лабораторным оборудованием; 
• определять основные группы микроорганизмов; 
• проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 
• соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 
• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
• осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные понятия и термины микробиологии; 
• классификацию микроорганизмов; 
• морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 
• генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 
• роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
• характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 
• особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 
• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
• возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 
• методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
• схему микробиологического контроля; 
• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 
• правила личной гигиены работников пищевых производств; 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 32 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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  
лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



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 

Раздел 1. Основы 
микробиологии 

  
42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1. 
Морфология и 
систематика 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 14  
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

Основные понятия и термины микробиологии. Понятие о микроорганизмах. Роль микроорганизмов 
в круговороте веществ в природе. Выдающиеся ученые-микробиологи, их роль в развитии 
микробиологии. 
Классификация микроорганизмов. Морфология основных групп микроорганизмов. Прокариоты и 
эукариоты, их основные различия. 
Прокариоты (бактерии). Размеры и основные формы бактерий. Строение бактериальной клетки: 
цитоплазма, органеллы, включения, капсулы. Подвижность бактерий. 
Размножение. Образование и функции эндоспор. Основы классификации бактерий. Эукариоты 
(мицелиальные грибы и дрожжи). Грибы, их форма и размеры. Строение мицелия. Размножение и 
классификация грибов. Характеристика мицелиальных грибов и их практическое использование. 
Дрожжи, их форма и размеры, строение клетки. Размножение дрожжей, их классификация, 
Характеристика дрожжей и их практическое значение. 
Вирусы и фаги, их размеры, свойства значение в жизни человека. 

 

Лабораторные работы: 8  
1 Знакомство с устройством микробиологической лаборатории Работа с лабораторным 

оборудованием: микроскопом. 
 

2 Приготовление и микроскопирование фиксированных окрашенных препаратов. Определение 
основных групп микроорганизмов. 

3 Проведение микробиологических исследований и оценка полученных результатов при изучении 
мицелиальных грибов в препарате «раздавленная капля». 

4 Изучение морфологических признаков дрожжей в препарате « раздавленная капля» 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 

 1 Реферат «Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе», «Выдающиеся ученые 
микробиологи». 

  

Тема 1.2. Физиология 
и культивирование 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Химический состав клеток микроорганизмов. Физиология основных групп микроорганизмов. 
Ферменты микроорганизмов, их основные свойства и роль в обмене веществ. Обмен веществ у 
микроорганизмов. Конструктивный обмен. Питание микроорганизмов, Автотрофы, гетеротрофы. 
Механизм поступления питательных веществ в клетки микроорганизмов. Понятие о тургоре, 
плазмолизе, плазмоптисе, катаболизме и анаболизме. 
Энергетический обмен. Источники энергии. Хемотрофы. Фототрофы. Отношение микроорганизмов 

 
 
 
 
 
 



1 к молекулярному кислороду. Аэробы и анаэробы: строгие и факультативные. Способы получения 
энергии. Аэробное дыхание (полное окисление). Неполное окисление. Брожение, Анаэробное 
дыхание 
Генетическая и химическая основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов. 
Генетика микроорганизмов. Понятие о наследственности, мутациях и генной инженерии. 

2 2 

 Лабораторная работа: 2  
1 Стерилизация и приготовление основных питательных сред. Стерилизация посуды. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований в условиях пищевого производства. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1 Реферат: «Генная инженерия» 6 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 10 2 
Источники 
инфицирования 
пищевых продуктов 
микроорганизмам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Внешняя среда как основной источник инфицирования пищевых продуктов. Характеристики 
микрофлоры почвы, воды и воздуха. Оценка качества питьевой воды по микробиологическим 
показателям. Требования САНиП к качеству питьевой воды. 
Методы очистки и дезинфицирования воды. Особенности микрофлоры воздуха в производственных 
помещения, в складах хранения продуктов. Требования к свойствам воздуха. 
Микрофлора почвы. Источник загрязнения пищевых продуктов. Микрофлора тары, упаковочных 
материалов, транспортных средств. Приемы дезинфицирования. 
Абиотические факторы. Влияние температуры на микроорганизмы. Психрофилы, мезофилы и 
термофилы, их кардинальные точки. Пастеризация и стерилизация. Их сущность и практическое 
использование. Влияние влажности на микроорганизмы Гидрофиты, мезофиты, ксерофиты. 
Управление полезными и вредными микробиологическими процессами с помощью влажности 
среды. Активность воды Влияние на микроорганизмы осмотического давления. Плазмоптис и 
плазмолиз клеток, осмофилы и галофилы. Влияние концентрации водородных ионов на 
микроорганизмы. Ацидофилы, алкалофилы. 
Влияние кислорода, антимикробных веществ, энергии электромагнитных излучений, 
ультразвукового воздействия на микроорганизмы. 
Биотические факторы, влияющие на микроорганизмы. Ассоциативные и антагонистические формы 
симбиоза. 
Антропогенные факторы. Основные загрязнители внешней среды. Роль микроорганизмов в охране 
окружающей среды от загрязнения. 

  

 Лабораторная работа 2  
 1 Влияние температуры, соли, сахара, антимикробных веществ на микроорганизмы  

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Сообщения: «Микробиологические показатели качества питьевой воды» 

«Очистка питьевой воды», «Гигиенические требования к качеству питьевой воды» 
4 

 
 

Содержание учебного материала 10  
 1 Пищевые продукты как питательная среда для развития микроорганизмов.  



 
 
 
 

Тема 1.4 
Микробиология 

пищевых продуктов 

Анаэробные процессы превращения безазотистых органических веществ. Спиртовое брожение, 
его условия, практическое использование. Молочнокислое (гомо- и гетероферментативное) 
брожение, характеристика возбудителей, практическое использование. Пропионовокислое и 
маслянокислое брожение, их практическое значение. Брожение пектиновых веществ. 
Анаэробные процессы. Окисление этилового спирта уксуснокислыми бактериями, их полезная и 
вредная роль в пищевых производствах. Окисление углеводов мицелиальными грибами, 
получение органических кислот. Окисление жиров и высших жирных кислот, значение процесса в 
природе и пищевых производствах. 
Превращения органических азотсодержащих веществ, вызываемые микроорганизмами. 
Аммонификация (гниение) белковых веществ, характеристика возбудителей, значение процесса 
в природе и пищевых производствах. 
Получение с помощью микроорганизмов антибиотиков, витаминов, ферментов, аминокислот. 

 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы: 2  
1 Анализ микрофлоры пищевых продуктов. Осуществление микробиологического контроля 

пищевого производства. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1 Сообщение: 

«Микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов 
 

4 
Раздел 2 Основы 
гигиены и 
санитарии 

  
22 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 10  
Патогенные 

микроорганизмы и 
пищевые 

заболевания, 
вызванные ими 

 
 
 

1 

Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Основные пищевые инфекции и 
пищевые отравления. 
Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их 
развития. Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции. Причины возникновения и 
меры профилактики пищевых заболеваний. 
Понятие об иммунитете человека. Отравления немикробной этиологией. Методы борьбы с 
инфекционными заболеваниями на предприятиях пищевой промышленности. 
Санитарные требования к хранению сырья и готовой продукции пищевой промышленности. 
Назначение и способы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации на предприятиях 
пищевой промышленности. Схема микробиологического контроля. 

  
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 6  
 

1 
Обследование пищевого предприятия с целью проверки соблюдения санитарных норм и 
разработка предложений по устранению нарушений. 

 
 

6 2 Реферат « Пищевые отравления. Методы профилактики» 
 
 

Содержание учебного материала 10  
  Понятие о гигиене и санитарии. Правовые и организационные основы пищевой гигиены.  



Тема 2.2 Санитарно- 
эпидемиологическ ие 

требования к 
предприятиям 

пищевых 
производств 

Санитарное законодательство и санитарный надзор. 
Изучение нормативно-технической документации по микробиологическим требованиям. 
Правила личной гигиены работников пищевых производств. Значение гигиены для профилактики 
пищевых заболеваний. Гигиенические характеристики факторов внешней среды. 
Заболевания, препятствующие работе на предприятиях пищевого производства. Медицинские 
осмотры, их цель и назначение. Санитарно-гигиенический режим и контроль производства. 
Санитарно - технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде. 

 
 
 
 
 
 

2 
  Обобщение и закрепление тем раздела 2   

Лабораторные работы 2  
1 Санитарно-бактериологическое исследование смывов с рук, одежды, инвентаря, оборудования. 

Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря. 
 

Самостоятельная работа обучающегося 6 
1 Презентация «Основы гигиены труда, личной гигиены и производственной санитарии»  

 Всего 96 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Микробиология, 

санитария и гигиена» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- нетбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- шкаф вытяжной 
- набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опы-тов по химии 
- штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
- спиртовки 
- пробирки 
- держатели 
- колбы на 50 мл, 100 мл, 200 мл 
- стеклянные палочки 
- мерные стаканы 
- шпатели 
- прибор для демонстрации диссоциации электролитов 
- натуральные объекты коллекции. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии. 

Учебник. 2016. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария. Учебник. 

ФОРУМ:ИНФРА. 2019. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Бондарук А.М. Гигиена и санитария общественного питания. Учебное пособие. 2017 
http://www.iprbookshop.ru/67624.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) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Знать: 
основные понятия и термины 
микробиологии;  классификацию 
микроорганизмов; морфологию и 
физиологию основных групп 
микроорганизмов 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчета по 
лабораторным работам. 

генетическую и химическую основы 
наследственности и формы изменчивости 
микроорганизмов; 
роль микроорганизмов в круговороте веществ 
в природе 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы. 

характеристики микрофлоры почвы, воды и 
воздуха; 
особенности сапрофитных и патогенных 
микроорганизмов; 
основные пищевые инфекции и пищевые 
отравления 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчета по 
лабораторным работам. 

возможные источники микробиологического 
загрязнения в пищевом производстве, 
условия их развития; 
методы предотвращения порчи сырья и 
готовой продукции; 
схему микробиологического контроля; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы, проверка отчета по 
лабораторным работам, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде; 
правила личной гигиены работников 
пищевых производств 

тестирование, решение профессиональных 
задач, собеседование, интерпретация 
результатов собеседования, проверка 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
проверка отчета по лабораторным работам. 

Уметь: 
работать с лабораторным оборудованием; 
определять основные группы 
микроорганизмов; 
проводить микробиологические исследования 
и давать оценку полученным результатам 

тестирование, наблюдение за деятельностью 
студента при выполнении лабораторных и 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, решение профессиональных задач 

соблюдать санитарно-гигиенические 
требования в условиях пищевого 
производства 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных работ, интерпретация 
результатов наблюдения. 

производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря; 
осуществлять микробиологический контроль 
пищевого производства 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении лабораторных работ, интерпретация 
результатов наблюдения, анализ 
производственных ситуаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации 

технологических процессов; 
- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 
- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- классификацию автоматических систем и средств измерений; 
- общие сведения об автоматизированных системах управления (далее АСУ) и системах 

автоматического управления (далее САУ); 
- классификацию технических средств автоматизации; 
- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 
применения; 

- типовые средства измерений, область их применения; 
- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область 

их применения 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИН 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
практические занятия 6 

Самостоятельная работаобучающегося 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

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 

Тема 1 
Средства измерений 

 30  

 Содержание учебного материала 14 2 
1 Основные сведения об измерениях и измерительных приборах. Понятия о механизации и 

автоматизации производства, их задачи. Принципы измерения, регулирования, контроля и 
автоматического управления параметрами технологического процесса. Классификацию 
автоматических систем и средств измерений. Классификация технических средств 
автоматизации. Содержание дисциплины «Автоматизация технологических процессов», 
ее связь с другими учебными дисциплинами. Основные понятия и определения техники 
измерений. Измерительные преобразователи и приборы. Погрешности измерений. Класс 
точности средств измерений. 

 

2 Основные сведения об элементах автоматики и измерительных системах Классификация 
элементов систем автоматики. Статические и динамические характеристики систем 
автоматики. Типовые средства измерений, область их применения. Основные виды 
электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных 
устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, 
интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения. 

3 Средства измерения температуры 
Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения температуры. 
Термометры расширения. Манометрические термометры. 
Термоэлектрические термопары, их устройство, принцип действия, особенности обслуживания. 

4 Средства измерения давления и разности давлений 
Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения давления. 
Жидкостные, пружинные, мембранные, сильфоны, манометры. 

 5 Средства измерения расхода и количества жидкости. 
Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения расхода и 
количества жидкости. Расходомеры постоянного и переменного перепада давления. Их 
устройство, принцип действия, особенности обслуживания. 

  

6 Средства измерения уровня 
Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения уровня. 
Поплавковые, гидростатические, электрические уровнемеры, их устройство, принцип 



 

действия, использование. 
7 Средства измерения состава и свойств вещества. 

Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения состава и свойств 
вещества.Газоанализаторы, приборы для измерения влажности. 

Практическое занятие 4  
1 Приобретение навыков расчета расхода жидкости с помощью дроссельного расходомера. в 

контексте использования в производственной деятельности средств механизации и 
автоматизации технологических процессов. 

 

2 Исследование работы приборов для измерения температуры 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 конспект: Классификация и характеристика контрольно-измерительных приборов.  
2 конспект: Терм преобразователи сопротивления. Измерение температуры термометром 

сопротивления с помощью уравновешенного моста. 
3 конспект: Тензометрические датчики: назначение, типы, принцип действия. 
4 конспект: Электромагнитные расходомеры. Принцип действия, конструкция. Область 

применения. Ультразвуковые датчики. Принцип действия и назначение. 
5 конспект: Емкостные, весовые, ультразвуковые уровнемеры, их устройство, принцип действия, 

использование. 
6 конспект: Приборы для измерения плотности, концентрации. 

Тема 2 Основы теории 
автоматического 
регулирования 

 23  

 Содержание учебного материала 16 2 
 1 Автоматическое регулирование, его объекты, их свойства. Типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов, область их применения. Классификация 
автоматических систем регулирования (АСР), ихустройство, принцип действия. 
Принципы автоматического регулирования технологических процессов. Виды АСР. 
Структурная схема регуляторов. Свойства объекта регулирования 

  

2 Автоматическое регулирование основных параметров технологических процессов. 
Автоматическое регулирование температуры. Схемы включения регуляторов температуры. 

3 Автоматическое регулирование давления. Схемы включения регуляторов давления. 
4 Регулирующие органы и исполнительные механизмы. 

Регулирующие клапаны. Пневматические исполнительные механизмы. Электрические 
исполнительные механизмы. 

  

5 Составление схем автоматизации. 



 

Схемы регулирования технологических процессов в масложировом производстве. 
6 Основы построения АСУТП 

Общие сведения о построении АСУТП. Функциональная схема АСУТП. 
7 Задачи и критерии АСУТП, виды обеспечения. 
8 Системы автоматического регулирования типовых технологических процессов в 

масложировой промышленности. Основные понятия автоматизированной обработки 
информации. Схемы автоматического регулирования типовых технологических процессов. 
Принципы построения функциональных схем автоматизации технологических процессов 
при производстве пищевой продукции. Общие сведения об автоматизированных системах 
управления (далее АСУ) и системах автоматического управления (далее САУ). 

Практическое занятие 2  
1 Приобретение навыков составления схем автоматизации регулирования уровня, в контексте 

проектирования, произведения настройки и сборки систем автоматизации. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
 1 реферат: Автоматическое регулирование расхода. Принципиальные схемы при регулировании 

расхода. 
  

2 реферат: Основные сведения о монтаже, установке и эксплуатации средств автоматизации. 
3 индивидуальное задание: Подобрать приборы и составить схему автоматизации процесса 

дозирования компонентов. 
Дифференцированный зачет 1  
Всего по дисциплине 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Автоматизация 

технологических процессов» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- учебно-методическая литература; 
- раздаточные материалы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов. Учебник. Академия. 2016. 
Дополнительные источники: 
1. Благовещенская А.Б. Автоматика и автоматизация пищевых производств. Учебник. 

Агропромиздат. 2010. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления. Учебное пособие. 

2019. http://www.iprbookshop.ru/87882.html 
2. www.kstounb.kz/rus/index.php?option=com_content&v... 
3. window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.75.21.4 
4. www.kstounb.kz/rus/index.php?option=com_content&v... 
5. kurs.ido.tpu.ru›courses/information_system_in_… 
6. http://www.tessaract.com.ua/12… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87882.html
http://www.kstounb.kz/rus/index.php?option=com_content&v...
http://www.kstounb.kz/rus/index.php?option=com_content&v...
http://kurs.ido.tpu.ru/
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/information_system_in_economics/tema_5.htm
http://www.tessaract.com.ua/12/11984.htm
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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, тестовых заданий, а также при 
выполненииобучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 
Умение:  
- использовать в производственной деятельности 
средства механизации и автоматизации 
технологических процессов; 

Защита практической работы. 

проектировать, производить настройку и сборку 
систем автоматизации; 

Защита практической работы. 

Знание:  
-понятие о механизации и автоматизации 
производства, их задачи; 

Устный и письменный опрос. 

- принципы измерения, регулирования, контроля и 
автоматического управления параметрами 
технологического процесса; 

Устный и письменный опрос 

- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

Устный и письменный опрос. 

- классификацию автоматических систем и средств 
измерений 

Устный и письменный опрос. 

- общие сведения об автоматизированных 
системах управления (далее АСУ) и системах 
автоматического управления ( далее САУ); 

Устный и письменный опрос 

- классификацию технических средств 
автоматизации; 

Устный и письменный опрос 

- основные виды электрических, электронных, 
пневматических, гидравлических и 
комбинированных устройств, в том числе 
соответствующие датчики и исполнительные 
механизмы. 

Устный и письменный опрос 

-интерфейсные, микропроцессорные и 
компьютерные устройства, область их 
применения; 

Устный и письменный опрос. 

- типовые средства измерений, область их 
применения; 

Устный и письменный опрос, тестирование. 

типовые системы автоматического регулирования 
технологических процессов, область их 
применения 

Устный и письменный опрос. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 25 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  
практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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 

Раздел 1. Информация. Информационные 
системы 

 12  

Тема 1.1. Теория информации. 
Информационные системы (ИС). 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

Правила техники безопасности. Информация, её виды, свойства и роль в 
окружающем мире и производстве. Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. ИС как система управления. 
Место информационной системы в профессиональной деятельности. 
Структура информационной системы. Классификация информационных 
систем. Назначение и описание информационного, технического, 
программного, организационного и правового обеспечения 
информационной системы. 
Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 
систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике: 
1. Информационные системы в управлении. 
2. Классификация программного обеспечения профессионально ориентированных 
информационных систем 
3. Информационные процессы и функции в информационной сис- теме 
конкретной профессиональной деятельности 
4. Способы передачи информации в информационных системах. Характеристика 
каналов связи. Характеристика устройств связи. 

 

Тема 1.2. АСУ производством. Практические работы 2  
 

2 
Использование технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах 

 

Тема 1.3. Структура автоматизированной 
системы обработки информации. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 

2 

Алгоритмы решения производственных задач. Основные понятия автоматизированной 
обработки информации. 
Существующие системы автоматизированной обработки информации. Классификация 
компьютерных программ, предназначенных для решения производственных задач. 
Основные направления использования информационных технологий в производстве. 
Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Понятие, 
классификация, общая характеристика. 
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АРМ. Определение, свойства, структура, функции и классификация (по направлениям 
их профессиональной деятельности) 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике: 
1. Определение требований и функций АРМ к специалистам. 
2. Требования к техническому и программному обеспечению АРМ. 

 

Раздел 2. Технологии сбора информации.  6  
Тема 2.1. Ввод информации с бумажных 
носителей с помощью сканера 

Содержание учебного материала 2  
1 Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распо- знавание 

сканированных текстов. Работа с программой ABBYY Fine Reader. 
 

Тема 2.2. Ввод информации с внешних 
компьютерных носителей. 

Практические работы 2  
 

2 
Обмен информацией с внешними компьютерными носителями. Ввод информации с 
устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК. Устройства промышленного 
ввода/вывода. Оборудование для встраиваемых систем. Программное обеспечение для 
автоматизации технологических процессов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике: 
1.Установка сканера и программы ABBYY Fine Reader. 2.Настройки программы ABBYY 
Fine Reader. 
3.Установка драйверов различных устройств, подключаемых к ПК. 
4.Технология распознавания текстов на различных языках, формул, таблиц. 

  

Раздел 3. Профессиональное использование 
MS Office. 

  
38 

 

Тема 3.1. Профессиональная работа в 
Microsoft Word. 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
Основные элементы текстового документа. Шаблоны и стили, основные операции с 
текстом, форматирование символов и абзацев. 
Оформление документов, формирование оглавления, работа с таблицами, рисунками, 
формулами. Печать документов. 

 

Практические работы 4  
1 «Microsoft Word. Работа с таблицами и изображениями. Автофигуры, 

объекты SmartArt, рисунки, вставка формул» 
 

2 «Microsoft Word. Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы Слияние 
документов. Рассылки» 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по 
лабораторным работам. 
Работа над индивидуальными проектами по тематике: 
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1. Использование текстовых процессоров в издательстве. 
2. Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов. 
3. Взаимодействие тестового процессора MS Word с другими приложениями 
Windows. 
4. Текст как информационный объект. 
5. Ссылки, гиперссылки, создание оглавления. Подготовка докладов по тематике: 
1. Текстовой процессор MS Word. 
2. Издательские системы. 
3. Оформление документов с помощью фоновых рисунков, границ и текстовых эффектов. 

Тема 3.2. Профессиональная работа в 
Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала 4  
 
 

2 

Создание и сохранение таблиц, основные элементы, основы манипулирования с 
таблицами, расчетные формулы, встроенные функции, диаграммы Excel, связанные 
таблицы. Поиск решения. 
Работа в MS Excel. Работа с формулами, относительные и абсолютные ссылки. 
Работа с функциями, деловая графика Excel 

 

Практические работы 6  
1 «Работа в MS Excel. Работа с формулами, относительные и абсолютные 

ссылки». 
  

2 Работа с формулами, деловая графика Excel» 
4 «Взаимодействие Excel с другими приложениями Windows. Поиск решения в 

Excel» 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по лабораторным 
работам. 
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
1. Взаимодействие электронных таблиц с другими приложениями Windows. 
2. Электронные таблицы как информационные объекты. 
3. Переход от табличного к графическому представлению информации. 
4. Подготовка докладов, по тематике: 
5. Работа с функциями, составными формулами. 
6. Диаграммы и графики. 
7. Абсолютные и относительные ссылки. 

 

Тема 3.3. Профессиональная работа в 
Microsoft Access. 
. 

Содержание учебного материала 2  
2 Общие сведения о базах данных (БД). Типы связей между таблицами и целостность 

данных. Формы и таблицы. Запросы и отчеты. 
 

Практические работы 8  
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1 «Работа с таблицами. Работа с формами. Создание отчетов».   
2 «Создание запросов. Печать запросов, отчётов» 
3 «Проектирование связей между таблицами БД» 
4 «Создание макросов» 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по практическим 
работам. 
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
1. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 
2. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 
3. Базы данных и Интернет. 
4. Информационная система «Консультант+» Подготовка докладов, по тематике: 
1. Создание базы данных, правила и методы установление связей в базе данных. 
2. Формы, запросы и отчеты в режиме конструктора. 
3. Назначение и функции Access. 

 

Раздел 4. Информационно- справочные 
системы. Экспертные системы и системы 
поддержки принятия решений, 
моделирования и прогнозирования 

  
 

8 

 

Тема 4.1. Использование информационно-
справочных систем в профессиональной 
деятельности Принципы работы 
экспертных систем. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 

1 

Информационно-справочные системы, основные характеристики, тенденции и 
перспективы развития систем обработки экономической информации. Виды справочных 
систем, основные режимы работы: просмотр, поиск, редактирование и печать 
информационных материалов. Работа с локальными и глобальными информационными 
системами (поиск и обработка информации). 
Определение систем поддержки принятия решений. Методы их работы. Определение 
систем моделирования и прогнозирования. Способы их работы. Использование 
экспертных систем, систем поддержки принятия решений, систем моделирования и 
прогнозирования. 

 

Практические работы 4  
1 «Работа в Интернет. Поиск информации, электронная почта. Работа с сайтами. 

Полезные сайты, каталоги, электронные библиотеки» 
 

2 "Работа в программе Project Expert." 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по практическим 
работам. 
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
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1. Возможности и преимущества сетевых технологий. 
2. Пакеты прикладных программ по профилю специальности. 
3. Информационные сервисы сети Интернет. 
4. Электронные библиотеки. 
5. Чипы XXI века. 
6. Гипертекст как основа Web программирования. 
7. Web-дизайн и его значение. 
8. Internet технологии. Подготовка докладов по тематике 
1. Использование экспертных систем, систем поддержки принятия решений, 
систем моделирования и прогнозирования по профилю специальности 
2. Способы адресной доставки информации, программное и аппаратное 
обеспечение. 
3. Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. 
Интеграция информационных сетей (Intranet/Internet). 
4. Использование электронной почты для обмена деловой информацией: настройка 
почты, получение и отправка сообщений, адресная книга. 

Раздел 5. ППП по профилю специальности. 
Защита информации. 

  
11 

 

Тема 5.1. ППП по профилю специальности. 
Защита информации 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 

2 

Пакеты прикладных программ по профилю специальности. 
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности. Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Защита информации. Виды, способы, методы. Виды угроз безопасности хранимой 
информации. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
Характеристика способов защиты данных в информационной системе. Классификация 
методов управления доступом к информации. Криптографические методы защиты 
информации. Защита 
файлов от НСД. Оценка системы защиты информации в информационной системе. 
Реализация методов защиты информации в конкретной профессионально 
ориентированной системе. 

 

Практические работы 4  
1. Использование в профессиональной деятельности различных видов программного 
обеспечения, в том числе специального. 
2 «Применение компьютерных и телекоммуникационных средств. 
Работа в программе Project Expert» 
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Самостоятельная работа обучающихся: 5 
 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике: 
1. Криптография 
2. Разграничение доступа к информации. 
3. Защита файлов от НСД. 

 

 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- ноутбук Acer eMachines E510; 
- принтер Xerox Phaser 3117; 
- мультимедийный проектор BenQ; 
- персональный компьютер - 14 шт.; 
- источник бесперебойного питания APC;  
- сетевой фильтр - 6 шт.; 
- мультимедийная доска; 
- коммутатор Acorp на 8 портов; 
- коммутатор D-Link на 16 портов; 
- акустическая система Radiotehnika S30 - 2 шт.; 
- усилитель ВЕГА 50У 122С; 
- учебный стенд «Устройство системного блока»; 
- системная плата для процессоров Intel – Socket PGA 370, 478, LGA 775, 1155 – 6 шт.; 
- системная плата для процессоров AMD – Socket 462, 754, AM2, AM3 – 6 шт.; 
- системная плата ноутбука – 3 шт.; 
- процессор Intel Pentium, Celeron – 8 шт.; 
- процессор AMD Athlon – 4 шт.; 
- жёсткий диск IDE / SATA, Seagate, Western Digital, Toshiba, Samsung – 12 шт.; 
- оперативная память SIMM / DIMM, SDR, DDR, DDR2, DDR3 – 12 шт.; 
- видеокарта AGP / PCI-Express, NVIDIA GeForce / ATI Radeon – 12 шт.; 
- привод оптических дисков IDE / SATA, Sony, NEC, Toshiba, ASUS – 12 шт.; 
- блок питания ATX – 12 шт.; 
- корпус системного блока ATX – 6 шт. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Гохберг Г.С. Информационные технологии. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Цветкова М.С. Информатика (5-е изд., стер.). Учебник. 2018. Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Учебное пособие. 2018. http://www.iprbookshop.ru/76992.html 
2. Про свободное программное обеспечение и новые информационные технологии. 

http://pro-spo.ru/inform. 
3. Форум программистов и сисадминов. http://www.cyberforum.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/76992.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 работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, 
интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

использовать в профессиональной деятельности 
различные виды программного обеспечения, в 
том числе специального; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, 
интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 

решение профессиональных задач, 
тестирование 

Знания:  
основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

тестирование, решение профессиональных 
задач, собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения 

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, 
интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

Собеседование, внеаудиторная 
самостоятельная работа, доклады, 
самостоятельная работа 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, 
интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, 
интерпретация результатов наблюдения, 
решение профессиональных задач 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 25 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
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, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 1. Метрология 22  
Тема 1.1 

Структурные элементы метрологии 
Содержание учебного материала 2  

1 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Введение. Ключевые понятия дисциплины: метрология и стандартизация. 
Предмет, цели и задачи дисциплины. 
Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдельных 
разделов дисциплины. Краткая история возникновения в стране метрологии, 
стандартизации и сертификации. Значение этих видов деятельности в 
народном хозяйстве. Профессиональная значимость дисциплины. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. 
Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и 
задачи. Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная 
метрология. Принципы метрологии. 
Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного 
хозяйства. Применение знаний основ метрологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Выполнение домашних заданий 
Рефераты «История развития метрологии в России»; «Значимость метрологии в 
различных отраслях народного хозяйства» 

 

Тема 1.2 
Объекты и субъекты метрологии 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
 

2 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность 
объектов метрологии с объектами коммерческой деятельности. 
Характеристика величин: размер и размерность. Значения измеряемых 
величин: истинные, действительные, фактические. 
Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы 
измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц 
физических величин (СИ), ее применение в России. Терминология и 
единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 
Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные научные 
метрологические центры и службы, ЦСМ, метрологические службы 
юридических лиц. Их права, обязанности и функции. 
Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗ 
и др.). Цели, задачи, структура. 

 

Практические занятие 2  
1. Перевод национальных неметрических единиц в единицы системы СИ. 
Приведение несистемных величин измерений в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ 
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2. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выполнение домашних заданий. 
Решение задач на перевод неметрических единиц в единицы системы СИ 

 

Тема 1.3 
Средства и методы измерений 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1 

Измерения - основа метрологической деятельности. Определение. Виды 
измерений. Отличие измерений от обнаружений по назначению и 
применяемым средствам. 
Средства измерений. Определение. Классификация. 
Назначение. 
Средства поверки и калибровки: основные понятия, отличие поверки от 
калибровки. Эталонная база, порядок проведения поверки средств 
измерений. Проверочные клейма и свидетельства. 
Средства измерений по техническим устройствам, их краткая 
характеристика. Нормируемые метрологические характеристики средств 
измерений. Определение, краткая характеристика. 
Метод измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, 
их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор 
методов измерений. 

 

Практическое занятие 2  
1. Средства и методы измерений. Оформление технической документации в 
соответствии с действующей нормативной базой 
2. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Выполнение домашних заданий. 
Решение задач на определение: нормируемых метрологических показателей, 
погрешностей. Построение шкал. 

 

Тема 1.4 
Основы теории измерений 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

2 

 
1 

 
 

2 

Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, 
их определения. Математические модели измерений по различным шкалам. 
Факторы, влияющие на результаты их измерений. 
Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их 
возникновения, способы обнаружения и пути устранения при однократных 
и многократных измерениях. Правило "трех сигм". 

 

Практическое занятие 2  
1. Погрешности измерений, обработка результатов измерений. Нахождение 
допустимых отклонений. Выводы о достоверности результатов измерений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выполнение домашних заданий; 
Рефераты: Способы обнаружения и пути устранения погрешностей при однократных 
и многократных измерениях. Правило « трех сигм». 
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Тема 1.5 
Государственная система обеспечения единства 

измерений 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 

2 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и 
организационно-методические документы. Государственная 
метрологическая служба и иные государственные службы обеспечения 
единства измерений. 
Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Сферы 
распространения. Государственный метрологический надзор за количеством 
товаров. Права и обязанности государственных инспекторов по 
обеспечению единства измерений. Ответственность за нарушение 
действующего законодательства. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий. 
Изучение стандартов: «Государственная система стандартизации», 
«Межгосударственная система стандартизации» - М.: Изд-во стандартов 

 

Раздел 2. Стандартизация 14  
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2.1 Методологические основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
Цели и задачи стандартизации в России. Основные направления развития 
стандартизации. 
Объекты стандартизации: понятия, классификация, объектов. 
Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. 
Уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), 
национальный. Уровни национальной стандартизации. Функции, права и 
обязанности субъектов национальной стандартизации разных уровней, их 
взаимосвязь. Задачи стандартизации, её экономическая эффективность. 
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно- методических стандартов 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий; 
Изучение ФЗ « О техническом регулировании» 

 

Тема 2.2 
Принципы и методы стандартизации 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

2 

1 Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: 
эффективность, динамичность, комплексность, взаимовыгодность, 
перспективность, обязательность. 
Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, 
взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды. Краткая 
характеристика отдельных принципов. 

 

 2 Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, 
симплификация, селекция, агрегатирование, оптимизация. Краткая 
характеристика перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
Выполнение домашних заданий;  
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Изучение ФЗ « О техническом регулировании» 
Тема 2.3 

Средства стандартизации 
Содержание учебного материала 4  

 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
 
 

2 

Средства стандартизации – нормативные документы (НД). Понятие. Виды 
НД, их определение. Правовая нормативная база НД. Регламенты и 
технические регламенты. 
Стандарты: понятие, категории и виды. 
Классификационные признаки. 
Порядок разработки, согласования, принятия, учета и применения 
стандартов разных категорий. Требования к структуре и содержанию 
стандартов разных категорий. 
Технические условия. Определение. Назначение. 
Порядок разработки, принятия, учета и применения. 

 

Практическое занятие 2  
1. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ Р 
1.5-92. Применение требований нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выполнение домашних заданий; 
Изучение ФЗ « О техническом регулировании» 
Рефераты « Разработка технических условий, порядок принятия и учета» 

 

 
Тема 2.4 

Системы стандартизации 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 

2 

1 Государственная система стандартизации России. Понятие. Объекты 
стандартизации. Структура ГСС. Назначение. 
Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, 
основные принципы и организация работ по межгосударственной 
стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, 
их назначение. Правила разработки, принятия, внесения изменений и 
отмены межгосударственных стандартов. Правила их применения. 
Межотраслевые системы стандартизации. Назначение. Виды. Единые 
системы: конструкторской документации (ЕСКД), технической 
документации (ЕСТД), в области охраны окружающей среды (ЕСООС), 
ГСИС, УСД, СРПР. Их краткая характеристика 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий. 
Рефераты по темам: « Характеристика единых систем конструкторской 
документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД), в области охраны 
окружающей среды (ЕСООС), ГСИС, УСД, СРПР, САПР 

 

Тема 2.5 
Правовая база стандартизации 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 

 
 
 

Правовая база стандартизации. Федеральные законы и подзаконные акты. 
Организационно-методические документы в области стандартизации. 
Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 
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1 

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов. Объекты и формы. Ответственность за нарушение 
действующего законодательства. Предписания и штрафы за нарушение 
обязательных требований. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий. 
Рефераты: «Ответственность за нарушение действующего законодательства. 
Предписания и штрафы за нарушение обязательных требований в законодательстве 
РФ» 

 

Тема 2.6 
Международная и региональная стандартизация 

Содержание учебного материала 2  
 
 

2 

 
 
 

1 

Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 
стандартизации. Формы сотрудничества. 
Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, их 
правовой статус, цели, задачи, состав участников. Правила принятия 
международных стандартов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий; 
Рефераты: Правила принятия международных стандартов. 

 

 
Раздел 3 

 
Сертификация продукции и услуг 

 
14 

 
 
 
 
 
 

2 

Тема 3.1 
Сертификация продукции и услуг 

Содержание учебного материала 2 
1 Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности. 

Сертификация соответствия. Значение сертификации в условиях рыночных 
отношений. Декларация о соответствии. 
Структурные элементы сертификации: цели и задачи, принципы, виды, 
объекты, субъекты, средства, методы, база. Обязательная и добровольная 
сертификация: понятия, назначения, области применения. 

 

  Субъекты – участники сертификации: федеральный, центральные и 
территориальные органы, испытательные лаборатории, эксперты. Заявители 
в системе сертификации, их права и обязанности. 
Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для 
целей сертификации, предъявляемые к ним требования. 
Методы сертификации: методы испытаний и методы указания соответствия 
(способы подтверждения соответствия). Сертификаты и знаки соответствия. 
Формы подтверждения соответствия. Другие виды сертификатов. Их сфера 
применения. 
Правовые основы сертификации. Федеральные законы России и 
организационно-методические документы по сертификации. Система 
сертификации ГОСТ Р: нормативная база. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Выполнение домашних заданий.  
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Реферат «Федеральные законы России и организационно- методические 
документы по сертификации.» «Система сертификации ГОСТ Р: нормативная база» 

Тема 3.2 
Правила проведения сертификации 

продовольственного сырья 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Правила проведения сертификации продукции в Российской Федерации. 
Формы и порядок проведения сертификации. Основания для выдачи 
сертификатов. Схемы сертификации. Правила заполнения бланков 
сертификатов. 
Особенности проведения декларирования соответствия продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. Номенклатура групп однородной продукции. 
Перечень общих и специфичных показателей безопасности, подлежащих 
подтверждению при обязательной сертификации. Критерии идентификации 
и показатели безопасности, подлежащие подтверждению при обязательной 
сертификации. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной 
сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов за нарушение 
правил обязательной сертификации. 
Порядок приостановки или прекращения действия, продления срока 
действия сертификатов, аннулирования сертификатов. 
Порядок проведения сертификации работ и услуг (по направлениям 
производства), особенности. 

 

Практическое занятие 2  
1. Изучение порядка проведения сертификации товаров и услуг и правил 
заполнения бланков сертификата. Использование в профессиональной деятельности 
документации систем качества 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выполнение домашних заданий; 
Разбор отдельных статей ФЗ « О защите прав потребителей» Рефераты: 
Государственный контроль и надзор за 

 

 соблюдением правил обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и 
штрафов за нарушение правил обязательной сертификации. 
Порядок приостановки или прекращения действия, продления срока действия 
сертификатов, аннулирования сертификатов. 

  

Тема 3.3 
Испытания и контроль качества товаров 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 
 

2 

1 Системы качества. Количественная оценка качества, нормируемых 
показателей продукции. Конкурентная борьба за качество продукции. 
Решение проблемы качества на различных этапах жизненного цикла 
продукции. Документация системы управления деятельностью предприятия. 
Ответственность руководства организаций за качество. Политика в области 
качества. Контрольная работа по разделам 2-3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Выполнение домашних заданий.  
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Разбор отдельных статей ФЗ « О защите прав потребителей» Рефераты: 
Конкурентная борьба за качество продукции. 
Политика РФ в области качества 
  
Итого: Макс.в т.ч. 
Обязательная, в т.ч Практические занятия Самостоятельная работа 

75 
50 
10 
25 

 

 
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. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Метрология и 

стандартизация» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- учебно-методическая литература; 
- раздаточные материалы; 
- телевизор;  
- DVD плейер; 
- модели раздаточные; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы технического черчения»;  
- плакаты. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. Учебник. Академия. 2016. 
Дополнительные источники: 
1. Радченко Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном питании. 

Учебник. 2009. «Дашков и К». 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании». «Российская Газета», 31.12.2002, 

Новые законы и нормативные акты № 10, 2003. 
3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Международный центр 

финансово-экономического развития, 2001. 
4. Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные стандарты. – М.: 

Госстандарт России, 1999. 
5. Система международных стандартов ИСО серии 9000 – 2000. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. 
6. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции / Утв. 

Приказом Минздрава РФ от 15.08.01 № 325 
7. ГОСТ 2.114-95 Технические условия (общие правила построения, изложения, 

оформления, согласования и утверждения технических условий на продукцию) 
8. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества: Основные положения и словарь 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/66391.html 
2. www.standartgost.ru 
3. www.metrob.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/66391.html
http://www.standartgost.ru/
http://www.metrob.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
знать :  
основные понятия метрологии; Тестирование, интерпретация результатов 

собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы 

задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 

собеседование, тестирование, интерпретация 
результатов собеседования, проверка 
выполнения самостоятельной работы 

формы подтверждения соответствия; собеседование, тестирование, интерпретация 
результатов собеседования, проверка 
выполнения самостоятельной работы 

основные положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов; 

тестирование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы 

терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ. 

тестирование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
самостоятельной работы 

уметь:  
применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции ( 
услуг) и процессов 

защита практической работы, интерпретация 
результатов собеседования, решение задач 
использования нормативной документации. 

оформлять техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной 
базой; 

защита практической работы - собеседование, 
интерпретация результатов собеседования, 
контроль оформления документации. 

использовать в профессиональной 
деятельности документации систем качества; 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, защита практической работы, 
решение профессиональных задач 

приводить несистемные величины измерений 
в соответствии с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ; 

защита практической работы, интерпретация 
результатов собеседования, проверка решения 
задач 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать необходимые нормативные правовые акты; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 
В результате освоения учебной 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; 
− законы и иные нормативные правовые акты, 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 для его прекращения; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право социальной защиты граждан; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− механизмы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч;  
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
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 освоения 

Тема 1. Основы 
гражданского права 

 21  
Введение 
 Содержание учебн ого материала  
Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение 
и место учебной дисциплины в подготовке к профессиональной деятельности специалистов: техников – 
технологов предприятий общественного питания. 
Место предпринимательских структур в противодействии коррупции. 
Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законы и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
1.1.Правовое регулирование хозяйственных отношений 
 Содержание учебн ого материала  
Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 
Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 
Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, её связь с предпринимательской и коммерческой 
деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности. 
Антимонопольное законодательство: назначение. Отличия добросовестной конкуренции от 
недобросовестной. Признаки монополистических действий участников хозяйственных отношений. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 
Выявите межпредметные связи с другими дисциплинами. 
Определите значение и место учебной дисциплины в подготовке техников – технологов предприятий 
общественного питания. 
Изучите основные положения Конституции Российской Федерации. 
Выявите права и свободы человека и гражданина. Приведите примеры. 

2  

Изучите предмет, принципы и источники российского гражданского права. 
Выявите имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. 
Рассмотрите виды и формы хозяйственной деятельности, её связь с предпринимательской и 
коммерческой деятельностью. 
Изучите антимонопольное законодательство, его назначение (ФЗ «О защите конкуренции»). 
Укажите признаки монополистических действий участников хозяйственных отношений. 

  

1.2. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение. 
 Содержание учебн ого материала  
Субъекты ПД: граждане(физические лица) – индивидуальные предприниматели, юридические лица, РФ, 
субъекты РФ, муниципальные образования. Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. 
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Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспособность и дееспособность. 
Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная правоспособность. 
Объединение организаций – союзы, ассоциации. Правовые отношения между юридическими лицами, 
входящими в состав объединения. 
Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его органы. 
Представительства и филиалы, ответственность, реорганизация, ликвидация юридического лица, его 
несостоятельность (банкротство). 
 Самостоя тельная работа обучающихся  
Перечислите субъекты предпринимательской деятельности. 
Выявите общность и различия между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(результат оформите в виде таблицы). 
Рассмотрите вопросы государственной регистрации и учредительные документы юридического лица и 
его органов (ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»). 
Выявите порядок ответственности реорганизации, ликвидации юридического лица. 

1  

1.3. Классификация и организационно – правовые формы юридических лиц. 
 Содержание учебного материала  
Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Классификационные признаки и группировки 
правового статуса организации: 1. по формам собственности: частные, государственные и 
муниципальные; 2. по характеру прав учредителей на имущество организации: обязательственные или вещные 
права; отсутствие имущественных прав; 3. по целям деятельности организации: коммерческие и некоммерческие: 4. 
по организационно-правовым формам коммерческих и некоммерческих организаций; 
5. по задачам и функциям. 
Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, виды в зависимости от имущественных прав. 
Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные признаки, формы. 
Хозяйственные товарищества и общества: формы, основные положения, права и обязанности участников 
(вкладчиков), их ответственность, преобразования и ликвидация. 
Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. Основные положения, участники, учредительные 
документы, управление, реорганизация и ликвидация. 
Акционерные общества: открытые и закрытые; основные положения о них, образование, управление, ограничение, 
реорганизация и ликвидация. 
Представление о дочерних и зависимых обществах, производственных кооперативах, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, потребительских кооперативах, общественных организациях. 
Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных форм собственности, регламентация 
их деятельности. 
Участие предпринимательских объединений в борьбе с коррупцией 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Разработайте в виде схемы классификацию субъектов предпринимательской деятельности по разным 
признакам. 
Рассмотрите правовое положение индивидуальных предпринимателей в торговле. 
Изучите организационно – правовые формы юридических лиц. 
Выявите общность и различия разных форм коммерческих и некоммерческих организаций. 

1  



 

Сравните разные формы хозяйственных товариществ и обществ по основным положениям, правам и 
обязанностям участников (вкладчиков), их ответственность. 
Сравните общества с дополнительной и ограниченной ответственностью. 
Сравните открытые и закрытые акционерные общества. 
Установите организационно – правовые формы торговых и сбытовых организаций разных форм 
собственности. 
1.4. Объекты гражданских прав. 
Содержание учебного материала 
Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Вещи: правовое значение, классификация. 
Движимые и недвижимые вещи: понятие, отличительные признаки. Государственная регистрация недвижимости: 
понятие. Результаты интеллектуальной собственности, деньги, валютные ценности, ценные бумаги. Их краткая 
характеристика. Нематериальные блага и их защита. Работы, услуги, информация. Служебная и коммерческая 
тайна. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 
2 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Изучите объекты гражданских прав, их понятие, виды и оборотоспособность. 
Дайте понятие правовое значение вещей. 
Разработайте схему «Классификация вещей». 
Укажите понятие и отличительные признаки движимых и недвижимых вещей. 
Рассмотрите разные виды движимых и недвижимых вещей. 
Выявите общность и различия между служебной и коммерческой тайной, их правовым регулированием. 
Дайте понятие, правовое значение нематериальных благ. 
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1.5. Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности и судебный порядок 
разрешения споров. 
 Содержание учебн ого материала  
Претензионный порядок разрешения споров. Сроки подачи претензий и ответов на них, порядок 
предъявления претензий. Споры, по которым претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. 
Арбитражные суды РФ, их подведомственность. Иск как средство судебной защиты нарушенных прав. 
Порядок подачи и рассмотрения иска. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Изучите претензионный порядок разрешения споров. 
Выявите сроки подачи претензий и ответов на них. 
Рассмотрите порядок предъявления претензий. 
Разберите подведомственность арбитражных судов. 
Рассмотрите порядок подачи к рассмотрения исков. 
Составьте исковое заявление в арбитражный суд (по типовой форме). 

1  

1.6. Правовое регулирование договорных отношений 
 Содержание учебного материала  
Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свободы. Порядок заключения договоров, их 
содержание, изменение и расторжение. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 
Договоры купли-продажи: понятие, назначение. Виды и разновидности договоров купли продажи: договор 
розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров для государственных нужд, контрактации, 
продажи недвижимости, их назначение, стороны, права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение или 

2 2 
 



 

ненадлежащее их исполнение. Законодательство, регулирующее договорные отношения. Закон РФ «О защите прав 
потребителей»: регламентация прав потребителей при исполнении договора розничной купли-продажи. 
Договоры хозяйственной деятельности: договоры аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, 
транспортной экспедиции, займа, банковские и кредитные договоры, хранения, поручения, комиссии и 
агентирования, их краткая характеристика по назначению, правам и обязанностям сторон, содержанию; 
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. 
Выполнение правил и стандартов оказания профессиональных услуг на рынке в рамках 
противодействия коррупции. 
 Практическ ое занятие № 1  
Порядок заключения и оформления договоров купли – продажи, поставки товаров, хранения, аренды. 
Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей» и решение ситуационных задач. Использование 
необходимых нормативных правовых актов 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте определение понятия «договор», его назначение, укажите условия и свободы. 
Разберите порядок заключения договоров, их содержание, изменение и расторжение. 
Разработайте в виде схемы классификацию договоров (виды и разновидности), предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Изучите законодательство, регулирующее договорные отношения, и защиту прав потребителей. 
Решите ситуационные задачи по регламентации прав потребителей при исполнении договора розничной 
купли-продажи. 
Разработайте схему классификации хозяйственных договоров. Дайте их краткую характеристику. 

1  

Тема 2. Основы трудового 
права. 

 23  
2.1. Правовое регулирование трудовых отношений. 
 Содержание учебн ого материала  
Трудовое право: понятие, предмет, принципы. 
Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. 
Система трудового законодательства РФ. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовое 
законодательство разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и 
др. Нормы трудовых отношений, регулируемые Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Заключение коллективных и трудовых 
договоров, соглашений. 
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право социальной защиты 
граждан. 

1 1 
  

 Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте понятие «трудового права» и охарактеризуйте принципы трудового права. 
Дайте понятие «трудовых отношений» и выявите основания возникновения трудовых отношений. 
Разработайте в виде схемы классификацию нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 
Дайте понятие «коллективный договор» и 
«соглашение». Изучите содержание, структуру, порядок разработки и заключения коллективного 
договора, соглашения. 

1  



 

 2.2 Трудовой договор. 
 Содержание учебн ого материала  
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Порядок заключения трудового 
договора и основания для его прекращения. Изменения трудового договора (переводы и перемещения). 
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте понятие «трудового договора» и его сторон. 
Изучите содержание трудового договора. Укажите существенные условия трудового договора. 
Изучите сроки и порядок заключения трудового договора и вступления его в силу. 
Рассмотрите гарантии при заключения трудового договора. 
Изучите изменения существенных условий трудового договора. 
Рассмотрите основания прекращения трудового договора. 

1  
   

 2.3. Рабочее время и время отдыха. 
 Содержание учебн ого материала  
Рабочее время: понятия, виды (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени,) неполное 
рабочее  время). Совместительство и сверхурочные работы. Режим рабочего времени, его особенности на 
предприятиях торговли (общественного питания). 
Время отдыха: понятие, виды, продолжительность. Запрещение и ограничение работы в выходные, и 
праздничные дни. Отпуск: виды, продолжительность, очередность предоставления. Исчисление стажа 
работы, дающего право на отпуск. 
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  Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте понятие рабочего времени. 
Охарактеризуйте виды рабочего времени. 
Охарактеризуйте работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
Изучите нормативные правовые акты, определяющие особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха разных категорий работников. 
Разработайте схему видов времени отдыха и дайте характеристику каждого из них. 
Дайте классификацию отпусков я изучите порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

1  

 2.4. Оплата труда. 
 Содержание учебн ого материала  
Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, системы, порядок 
выплаты, ограничения удержаний. Исчисление средней заработной платы. Гарантийные и 
компенсационные выплаты. Оплата труда различных категорий работников, в особых условиях и при 
других отклонениях от нормальных условий труда. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Изучите основные понятия оплаты труда. 
Назовите и раскройте содержание методо регулирования оплаты труда (государственно нормирование, 
договорное регулирование). 
Назовите формы и системы оплаты труда. 
Изучите порядок исчисления средне заработной платы. 
Выявите общность и различия гарантийных компенсационных выплат (результаты оформите виде 
таблицы). 

1  
   



 

Каким образом происходит оплата труда работников при условиях, отклоняющихся от нормальных? 
Раскройте порядок начисления и сроки выплаты заработной платы. 
Охарактеризуйте ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной платы. 

. 2.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда 
 Содержание учебн ого материала  
Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Виды поощрений за труд и взысканий за нарушения трудовой дисциплины. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий. Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины. 
Дайте понятие дисциплинарного проступка. 
Назовите, каким нормативным актом осуществляется правовое регулирование внутреннего трудового 
распорядка. 
Изучите виды поощрений за труд и взысканий за нарушение трудовой дисциплины (данные представьте в 
виде таблицы). 
Назовите виды взыскания за нарушение трудовой дисциплины, порядок их применения, обжалования и 
снятия. 

1  

 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
 Содержание учебн ого материала  
Материальная ответственность: понятие, виды и условия возникновения. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю: понятие, условия наступления, виды. Случаи полной 
материальной ответственности. Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 
Особенности договоров о материальной ответственности в сбытовых, торговых организациях. 
Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 
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  Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте понятие и назовите условия наступления материальной ответственности по трудовому праву. 
Охарактеризуйте виды материальной ответственности сторон трудового договора. 
Покажите отличие материальной ответственности работников от гражданско- правовой ответственности за 
причинение вреда. 
Назовите виды материальной ответственности работников. 
Рассмотрите случаи полной материальной ответственности работника. 
Рассмотрите порядок заключения договора о полной материальной ответственности. 

1  
   

 2.7. Защита трудовых прав работников. 
 Содержание учебн ого материала  
Трудовые права работников: понятие, их перечень. 
Способы защиты трудовых прав работника: государственный  надзор и  контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами; самозащита 
работниками трудовых прав. Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения, способы 
предотвращения  и разрешения.  Органы,  рассматривающие индивидуальные трудовые споры: комиссии по 
трудовым  спорам  (КТС)  и  суды.  Сроки обращений  за разрешением  индивидуальных трудовых споров и 

2 1 



 

порядок их рассмотрения в КТС и судах.  Исполнение  решений по индивидуальным трудовым  спорам. 
Порядок 
рассмотрения коллективного трудового спора. 
Механизмы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 Самостоя тельная работа обучающихся  
Назовите органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. 
Назовите порядок и сроки рассмотрения трудового спора. 
Назовите способы разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Рассмотрите компетенции комиссии по трудовым спорам. 
Назовите этапы рассмотрения коллективного трудового спора. 

1  

  Практически е занятия № 2, 3  
Составление трудового договора. Защита своих прав в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством. 
 
Определение материальной ответственности работодателей и работников. Решение практических 
ситуаций. 

4  

Тема 3. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

 10  
3.1. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и принципы 
 Содержание учебн ого материала  
Административное право: назначение, предмет и метод. Общественные отношения, регулируемые 
административным правом, их классификация. Место административного права в правовой системе 
Российской Федерации. 
Законодательство об административных 
правонарушениях: задачи и принципы. 
Административно - правовые нормы: понятие, содержание, виды. 
Административно-правовые отношения: виды, классификация. 

1 1 
  

 Самостоя тельная работа обучающихся  
Дайте понятие административно-правовых норм. 
Дайте понятие административно-правовых отношений и составьте схему их классификации. 

1  

3.2. Административные правонарушения и административная ответственность. 
 Содержание учебн ого материала  
Административное правонарушение как основание административной ответственности. Юридический 
состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений и 
административной ответственности. 
Административная ответственность: понятие, признаки и основания. Ее отличие от других видов 
юридической ответственности. 
Административные правонарушения в области ПД коррупционного характера. Субъекты 
административной ответственности. Презумпция невиновности. Формы вины. Административная 
ответственность разных субъектов (должностных, юридических лиц, иностранных граждан и др.). 
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность. 
Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Перечень правонарушений. 
Нарушения законодательства о свободе совести, вероисповедовании, о, труде и об охране труда, отказ в 

1 2 
   



 

предоставлении гражданину информации. 
Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно - эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность. Законодательство по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, нарушения которого влечет административную 
ответственность. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании». Общие положения: объекты, нормы и 
ответственность за нарушение. 
Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования. ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
финансов, налогов и сборов, таможенного дела. 
 Самостоя тельная работа обучающихся  
Сформулируйте понятие 
«административного правонарушения» и его состава. Изучите субъекты и объекты административного 
правонарушения. 
Дайте понятие «административное принуждение», «административная ответственность». Каково 
соотношение этих понятий? 
Назовите особенности (признаки) административной ответственности. В чем ее отличие от 
ответственности гражданско-правовой и дисциплинарной? 

1  

3.3. Административные наказания 
 Содержание учебн ого материала  
Административные наказания: понятие и виды. Цели и их эффективность. Основные и дополнительные 
административные наказания, их краткая характеристика. 
Назначение административного наказания: общие правила; обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
административную ответственность, давность привлечения к административной ответственности, порядок 
и сроки обжалования. 
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 Самостоя тельная работа обучающихся  
Перечислите виды административных наказаний и дайте их характеристику. 
Какие виды наказаний относятся к основным, а какие могут быть как основными, так и 
дополнительными? 
Опишите процедуру привлечения к административной ответственности и рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 
Изучите сроки давности привлечения к административной ответственности. 
Изучите порядок и сроки обжалования постановлений, вынесенных по делам об административных 
правонарушениях. 

2  

 Практическ ое занятие № 4  
Определение вида административных правонарушений и ответственности виновных (решение ситуационных 
задач). Анализ и оценка результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- мультимедийный проектор Epson; 
- принтер HP LaserJet-1300. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации: текст с последним изменениями и дополнениями 

на 2021 год. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая. Вторая, третья и четвертая. – 

Москва : Проспект, 2018. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : текст с изм. И доп. На 15 

сентября 2012 г. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – Москва : 

Проспект, 2018. 
5. Семейный кодекс Российской Федерации: текст и справочные материалы с изм. И доп. 

На 1 октября 2009 г. 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Издательство «Омега-Л». 2016.  
7. Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2017.  
8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ( по состоянию на 20 

февраля 2009 года). – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009.  
Ресурсы сети Интернет: 
1. Маилян С.С. Правоведение. Учебник. 2017. http://www.iprbookshop.ru/74905.html 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 
3. Справочно-правовая система «Консультант+». 
4. Справочно-правовая система «Кодекс». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/74905.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 (освоенныеумения, 
усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
использовать необходимые нормативные 
правовые акты; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

Текущий устный н письменный контроль по 
тестам I, П и Ш уровней (по темам). 
Проверка правильности решения 
ситуационных задач. 
Оценка выполнения практических заданий. 
Самоконтроль с помощью заданий для 
самостоятельной работы. 
Тестирование по темам. Устный контроль. 
 

Знания: 
основные положения Конституции Российской 
Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
законы и иные нормативные правовые акты, 
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 для его прекращения; 
роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; понятие 
дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 
механизмы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. В результате освоения дисциплины 

обучающийся 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- механизмы формирования заработной платы; 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Основы 
экономики 

 36  

Тема 1.1 Введение. 
Основные 
положения 
экономической 
теории. 
Принципы 
рыночной 
экономики. 

Содержание 
Предмет и задачи курса «Основы экономики, менеджмента и маркетинга». Понятие экономики. Потребности и виды 
потребностей. Свободные экономические блага общества. Основные экономические проблемы. Производство, как 
основа функционирования экономики. Воспроизводство, его основные фазы. Важнейшие экономические ресурсы: 
труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность ресурсов. Проблемы экономического выбора. Кривая 
производственных возможностей. Товар и его свойства. Понятие рынок. Структура рынка. Спрос, закон спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. Предложение, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Механизм рыночного ценообразования. Равновесная 
цена. Конкуренция, ее виды и формы. Монополия ее виды и формы. Антимонопольная политика государства. 

8  
2 

Практическое занятие: Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия на рынке. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о проблемах 
стоящих перед обществом, об ограниченности производственных ресурсов, о проблеме экономического выбора, 
об обмене товаров, о факторах, влияющих на предложение и спрос, о механизме рыночного ценообразования, о 
конкуренции и ее видах, об основных направлениях антимонопольной политики. 

4 

Тема 1.2. 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития отрасли. 
Организация как 
хозяйствующий 
субъект рыночной 
экономики. 

Содержание 
Отрасль: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Современное состояние и перспективы развития 
отрасли. Материально- технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли, их назначение, 
характеристика, особенности формирования и эффективного использования. Структура и принципы управления 
отраслью. Основные экономические показатели развития отрасли в условиях рынка. Организация (предприятия): 
понятия, основные признаки, цели, задачи, функции. Роль и организация хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. Классификация организаций по различным признакам. Организационно - правовые формы предприятия. 
Основной и оборотный капитал предприятия. 
Предпринимательство: понятие, сущность, виды. Основные технико-экономические показатели деятельности 
предприятия. 

4 2 

Практическое занятие: 
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о материально-
технических, сырьевых, трудовых, финансовых ресурсах отрасли, об организационно- правовых формах предприятия, 
о проблемах развития и функционирования предприятий в рыночных условиях. 

4  



 

Тема 1.3. 
Ценообразование на 
продукцию (услуги) 
предприятия. 

Содержание 
Цена: понятие, сущность, функции в рыночных условиях. Классификация цен на товары и услуги. Состав и структура 
цен. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

2 2 

Практическое занятие: 
Составление калькуляции на отдельные виды продукции. Расчет розничной и продажной цены продукции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о методах 
установления рыночной цены на товар, о торговых надбавках и наценках. 

2 

Тема 1.4 
Формирование 
заработной платы 
на предприятии. 

Содержание 
Заработная плата: понятие, принципы организации. Виды заработной платы. Формы оплаты труда. Системы 
оплаты труда, их разновидности, преимущества и недостатки, область применения. Механизмы формирования 
заработной платы. 

2 2 

Практическое занятие: 
Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о формах и 
системах оплаты труда, применяемых на предприятиях отрасли, о формировании фонда оплаты труда, о контроле за 
расходованием средств на оплату труда. 

2 

Раздел 2 Основы 
менеджмента 

 24  

Тема 2.1 
Управленческий 
цикл. 
Стили управления 

Содержание 
Основные функции управления, их сущность и взаимосвязь. Сущность, принципы и виды планирования. 
Стратегическое планирование, его основные этапы. Тактическое и оперативное планирование. 
Организация и ее задачи. Мотивация. Сущность и виды контроля. Этапы контроля. 
Стиль управления. Подходы в определении стилей управления. Стили управления, виды коммуникаций. 

6 2 

Практическое занятие: 
Деловая игра «Использование различных стилей управления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о стратегическом, 
тактическом и оперативном планировании на предприятиях отрасли, о применении теории мотивации в 
профессиональной деятельности менеджеров, об использовании различных стилей 
управления менеджерами на предприятиях отрасли. 

4 

Тема 2.2. 
Коммуникации в 
менеджменте и 
деловое общение. 
Особенности 

Содержание 
Понятие общения и коммуникации. Сущность, элементы, этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций. 
Виды делового общения. Принципы делового общения в коллективе. Правила ведения бесед, совещания, 
переговоров. Планирование и организация проведения данных мероприятий. Факторы повышения эффективности 
делового общения. 

6 2 



 

менеджмента в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Организация работы по управлению 
предприятием. Управление персоналом. Управление качеством. Методы принятия решений. Качество и работа 
менеджера 
Практическое занятие: 
Применение в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения. Составить план беседы, 
совещания. Составить план проведения переговоров. Составить протокол совещания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о межличностных 
и организационных коммуникациях, их совершенствовании на предприятиях отрасли, о технике телефонных 
переговоров, о правилах ведения бесед, совещаний, переговоров, о построении организационных структур управления 
на предприятиях отрасли, о мероприятиях по улучшению качества работы менеджеров. 

4 

Раздел 3 Основы 
маркетинга 
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Тема 3.1 Основные 
понятия 
маркетинга 

Содержание 
Понятие: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 
связь с менеджментом. Классический комплекс маркетинга, его элементы. Сегментирование рынка. 
Позиционирование товара на рынке. Объекты, субъекты, окружающая среда маркетинга. Основные виды маркетинга 
по сфере применения. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

5 2 

Практическое занятие: 
Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 
литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить сообщение о проблемах 
продвижения на рынке продукции и услуг отрасли, о методах исследования рынка и формировании маркетинговых 
стратегий. 

4 

Дифференцированный зачет 1 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- мультимедийный проектор Epson; 
- принтер HP LaserJet-1300. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Терещенко О.Н. Основы экономики. Учебное пособие. 2012. Академия. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Якушкин Е.А. Основы экономики. Учебное пособие. 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/67705.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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
рассчитывать основные технико- экономические 
показатели деятельности организации 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
основные положения экономической теории устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 
принципы рыночной экономики устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 
современное состояние и перспективы развития 
отрасли 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

роли и организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги) 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

механизмы формирования заработной платы устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

формы оплаты труда устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

стили управления, виды коммуникации устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

принципы делового общения в коллективе устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

управленческий цикл устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с менеджментом 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 

форы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 
условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- системы управления охраной труда в организации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
- обязанности работников в области охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



6 
 

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 

Раздел 1. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НЕГАТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 

  
 

40 

 

 
Тема 1.1. 

Идентификация вредных 
и опасных 

производственных 
факторов, воздействие и 

защита человека 

Содержание учебного материала: 16  
 
 
 
 

1 

Классификация и номенклатура негативных факторов 
Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. 
Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной опасности 
жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 
профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 
безопасности труда. 
Стадии идентификации негативных производственных факторов. Классификация 
опасных и вредных факторов. Источники опасных и вредных производственных 
факторов различного вида на производстве. Опасные и вредные виды работ 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека 
Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 
оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины 
механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование. 
Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные 
поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, 
электрический ток. 
Химические Негативные факторы (вредные вещества) - их классификация и 
нормирование. 
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность -основные 
сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением - 

  
 
 
 
 
 

2 

  классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 
герметичности; статическое электричество 

  

 Защита человека от физических негативных факторов   
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3 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных 
излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного 
излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. 
Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

 
2 

 
 
 

4 

Защита человека от химических и биологических негативных факторов 
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 
методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения 
водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой 
воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 
негативных факторов. Порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

  
 
 

2 

 
 
 

5 

Защита человека от опасности механического травмирования 
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 
инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные 
средства - оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства 
аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при 
выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно- 
транспортного оборудования. Порядок и периодичность инструктирования 
подчиненных работников (персонала) 

  
 
 

2 

 
 
 
 

6 

Защита человека от опасных факторов комплексного характера 
Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, 
методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. 
Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. 
Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные 
устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое 
освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. Возможные последствия 
несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 
подчиненными работниками (персоналом). 

  
 
 
 

2 

 Практические занятия: 4  
 1 Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе. Выявление опасных и 

вредных производственных факторов и соответствующих им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
использование средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности 

 

2 Расчет пожарного запаса воды на предприятии. Исследование производственного шума.  
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Разъяснение подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; вырабатывание и контролирование навыков, необходимых 
для достижения требуемого уровня безопасности труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
 
1 

Самостоятельное изучение материала по темам: «Методы и средства очистки воды, 
обеспечение качества питьевой воды», пользуясь основной и дополнительной 
литературой. 

 

2 Подготовить реферат на тему «Основные задачи охраны труда»   
3 Решить учебный кроссворд по теме: «Методы тушения пожара, огнетушащие вещества и 

особенности их применения.» 
  

Тема 1.2. 
Психофизиологические и 
эргономические основы 

безопасности труда и 
обеспечение 

комфортных условий 
для трудовой 
деятельности 

Содержание учебного материала: 8  
1 Микроклимат помещений 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 
здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 
рабочих помещениях 

  
 
 

2 

2 Освещение 
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 
Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для 
создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

  
2 

 3 Психофизиологические основы безопасности труда 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и 
условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий 
трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация 
условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины 
травматизма. Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда 

  
 
 
 

2 

4 Эргономические основы безопасности труда 
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 
Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

  
 

2 
Практическое занятие: 2  
1 Расчет общего освещения. Участие в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценивание условия труда и уровень травмобезопасности; проведение вводного 
инструктажа подчиненных работников (персонала), инструктирование их по вопросам 
техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Самостоятельное изучение материала по темам: «Терморегуляция организма человека», 

пользуясь основной и дополнительной литературой 
 

2 Подготовить реферат на тему «Обеспечения комфортных климатических условий в 
рабочих помещениях» 

 

3 Самостоятельное изучение материала по темам: «Классификация травм», 
«Расследование несчастных случаев», пользуясь основной и дополнительной 
литературой 

 

Раздел 2. 
УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ТРУДА 

  
14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.1 Правовые, 

нормативные и 
организационные основы 

безопасности труда и 
первая помощь 
пострадавшим 

Содержание учебного материала 6  
1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 

охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 
санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. 
Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. Система 
управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации; обязанности работников в области 
охраны труда 
Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 
надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 
охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 
объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных 
случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по 
безопасности труда. 

  
 
 
 
 
 
 

2 

2 Экономические механизмы управления безопасностью труда 
Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники 
финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический 
эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований 
охраны и улучшению условий труда. 

  
 
 

2 

3 Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. 
Первая помощь при отравлении газом, поражении электрическим током 

  
2 
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 Практическое занятие: 2  
1 Расчет показателей производственного травматизма. Анализ причин несчастного случая. 

Составление акта ф Н-1. Расследование, оформление и учет нестандартных случаев. 
Ведение документации установленного образца по охране труда, соблюдение сроков её 
заполнения и условия хранения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Подготовить реферат на тему «Охрана труда женщин и молодежи»  
2 Самостоятельное изучение материала по темам: «Профессиональные заболевания», 

«Установление льгот и компенсаций по условиям труда», пользуясь основной и 
дополнительной литературой 

 

3 Ознакомиться с ФЗ «О пожарной безопасности», правилами и инструкциями о пожарной 
безопасности 

 

Всего 54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- ноутбук; 
- обучающие диски; 
- стенды «Теоретические основы сварки и резки металлов»; 
- ацетиленовый генератор (разрез); 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Охрана труда»;  
- стенд по технике безопасности на рабочих местах; 
- стенд по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях и в 

локомотивном депо;  
- плакаты;  
- макеты для выполнения практических работ. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании 

и торговле. Учебник. Академия. 2014. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Солопова В.А. Охрана труда. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/86204.html 
2. www.trkodeks.ru 
3. www.oxtrud.narod.ru 
4. www.c-kondor.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html
http://www.trkodeks.ru/
http://www.oxtrud.narod.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Знать: 
Системы управления охраной труда в организации; собеседование, интерпретация результатов собеседования, 

проверка выполнения самостоятельной работы, проверка 
отчета по практическим работам. 

Законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации; 

собеседование, интерпретация результатов собеседования, 
проверка выполнения самостоятельной работы, проверка 
отчета по практическим работам, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Обязанности работников в области охраны труда; тестирование, решение профессиональных задач, 
собеседование, интерпретация результатов собеседования, 
проверка внеаудиторной самостоятельной работы, 
проверка отчета по практическим работам 

Фактические или потенциальные последствия 
собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда; 

тестирование, собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка внеаудиторной самостоятельной 
работы, 

Возможные последствия несоблюдения 
технологических процессов и производственных  
инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

тестирование, устные ответы, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольные работы 

Порядок и периодичность инструктирования 
подчиненных работников (персонала); 

тестирование, собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка внеаудиторной самостоятельной 
работы, 

Порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты 

тестирование, собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка внеаудиторной самостоятельной 
работы, 

Уметь: 
Выявлять опасные и вредные производственные  
факторы  и соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, решение профессиональных задач 

Использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной деятельности; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения. 

Участвовать в аттестации рабочих мест по условиям 
труда, в том числе оценивать условия труда и уровень 
травмобезопасности; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, анализ производственных ситуаций 

Проводить вводный инструктаж подчиненных 
работников (персонала), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, решение профессиональных задач 

Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 
содержание установленных требований охраны труда; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения. 

Вырабатывать и контролировать навыки, 
необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, решение профессиональных задач 

Вести документацию установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 
условия хранения 

наблюдение за деятельностью студента при выполнении 
практических работ, интерпретация результатов 
наблюдения, анализ производственных ситуаций 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
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, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени, 
организация защиты 
населения. 

 20  

Тема 1.1. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и военного 
характера 

Содержание учебного материала 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
причины и их возможные последствия. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы 
(радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и 
нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). Международный и 
внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Составить сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, 
на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их 
последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной 
ситуации) 
Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 
чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 

2  

Тема 1.2. 
Организационные 
основы защиты 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени 

Содержание учебного материала 
Гражданская оборона. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от 
оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. МЧС 
России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Задачи РСЧС, силы и средства. 

 2 

 Практическое занятие №1 
Организация и проведения мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций (рассредоточение, эвакуация). Профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Составить сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на 
транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их 
последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной 
ситуации) 
Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

2  
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чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 
Тема 1.3. Основные 
принципы и нормативная 
база защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. 
Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного 
поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 
содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Практическое занятие №2 
Отработка порядка действий при эвакуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 
Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 
Порядок эвакуации и рассредоточения населения, его приемка и размещение в загородной зоне 

2  

Тема 1.4. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 

Содержание учебного материала 
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 серьёзной угрозе 

2 2 

объектов экономики национальной безопасности России. Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 
Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии 
устойчивости. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 
защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно- технического комплекса. Системы 
непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на 
аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 
Практическое занятие №3 
Отработка действий обеспечивающих повышение устойчивости объектов экономики при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
Практическое занятие №4 
Разработка схемы типовой структуры гражданской обороны на объекте экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры гражданской обороны на объекте 
экономики с учетом профиля подготовки (индивидуальное задание). 
Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики по профилю образовательного учреждения? 

2  

Раздел 2. Основы 
военной службы 

 70  

Тема 2.1. 
Основы военной службы 

Содержание учебного материала 
Основы военной службы и обороны государства. Национальная безопасность и национальные интересы России. 

4 2 
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и обороны государства Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Угрозы национальной безопасности 
России. Обеспечение национальных интересов России. 
Военная доктрина Российской Федерации. Структура, основные понятия и задачи. 
Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и 
рода войск Вооруженных сил России. 
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. 
Практическое занятие №5 
Составление документации по применению профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

10  

 специальностью. 
Практическое занятие №6 
Изучение стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
Практическое занятие №7 
Изучение военной организации военной организации РФ и структуры вооружённых сил России. 
Практическое занятие №8 
Рассмотрение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения. 
Практическое занятие №9 
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 
военной службы. 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 
военной службы. 
Подготовить сообщение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, на территории которого 
находится наш регион. 
Подготовить презентацию на тему «Основные виды вооружения и военной техники Сухопутных войск.» 
Используя специальную литературу. подготовить сообщение об одном из космодромов, используемых войсками 
Воздушно-космической обороны используемых 

4  

Тема 2.2. Организация 
воинского учета и 
военная служба 

Содержание учебного материала 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Поступление на нее в добровольном порядке. 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. 
Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и 
по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно- учетных специальностей. 
Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. 
Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам 
военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. 
Права и ответственность военнослужащего. 

4 2 

 Международное гуманитарное право. Международные правила поведения военнослужащего в бою.   
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Практическое занятие №10 
Выбор из перечня военно-учетных специальностей и самостоятельное определение среди них родственной 
полученной специальности. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Овладение способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы. 
Практическое занятие №11 
Изучение нормативно-правовых документов регулирующих быт, учебу и повседневную деятельность 
военнослужащих. 

4  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Сформулировать для себя понятие, что представляет воинская обязанность. 
Подготовить сообщение о значении воинского учета граждан для военной безопасности государства 
Подготовить сообщение об основных видах подготовки юношей к военной службе 
Определить нормативно-правовые документы регулирующие быт, учебу и повседневную деятельность 
военнослужащих. 

4  

Тема 2.3. Военно- 
патриотическое 
воспитание молодежи. 

Содержание учебного материала 
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 
защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 
Воинские символы и ритуалы. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить краткое сообщение об основных Федеральных законах Российской Федерации, которые определяют 
правовые основы военной службы (индивидуальное задание). 
Подготовить сообщение «Патриотизм – одно из основных качеств защитника Отечества» 

2  

Тема 2.4. Общевоинские 
уставы 

Содержание учебного материала 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил 
Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 
Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. 
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

4 2 

 Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент служебного времени. 
Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности 
часового. Пост и его оборудование. 

  

Практическое занятие №12 
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и 
обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия 
при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Соблюдение воинских уставов и безопасность военной службы». 

2  
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Подготовить сообщение на тему «Организация караульной службы в воинской части». 
Тема 2.5. Строевая 
подготовка 

Практическое занятие №13 
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «»Равняйся», 
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». 
Практическое занятие №14 
Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

4  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Основные термины и понятия строевой подготовки» Подготовить сообщение на 
тему «Команды при выполнении строевых приемов и движения без оружия». 

2  

Тема 2.6. Физическая 
подготовка 

Практическое занятие №15 
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). Совершенствование упражнений на гимнастических 
снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Роль физической подготовки в подготовке военнослужащего». 

2  

Тема 2.7. 
Огневая подготовка 

Практическое занятие №16 
Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 
заряжении и стрельбе. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 
Практическое занятие №17 
Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Стрельба из пневматического оружия. 

4  

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Предназначение автомата Калашникова и его боевые свойства» 
Подготовить сообщение на тему «Изготовка к стрельбе из автомата Калашникова» 

2  

Тема 2.8. Тактическая 
подготовка 

Практическое занятие №18 
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, 
самоокапывание и маскировка. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Характеристика современного боя». Подготовить сообщение на тему «Обязанности 
солдата в бою». 

2  

Тема 2.9. Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита 

Практическое занятие №19 
Использование средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
Практическое занятие №20 
Использование средств коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Практическое занятие №21 
Применение первичных средств пожаротушения. 

6  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Приборы радиационной и химической разведки». Подготовить сообщение «Порядок 
проведение радиационной и химической разведки». 

2  

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой 
медицинской помощи 

  
11 
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Тема 3.1. Первая 
медицинская помощь 
при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №22 
Оказание первой помощи пострадавшим. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная 
реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными 
средствами, транспортировка пострадавших). 
Практическое занятие №23 
Оказание первой помощи при остановке сердца. 
Практическое занятие №24 
Отработка на тренажере приемов проведения сердечно-легочной реанимации. 

 
6 

 
2 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая 
медицинская помощь при травмах опорно- двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно 
массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, в условиях военного времени. 

 
 

1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 
отравлениях. 
Подготовить сообщение на тему «Причины черепно-мозговых травм и их профилактика». 

4  

Дифференцированный зачет 1  
Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- телевизор BBK 49LEM-1040/F; 
- прибор химической разведки; 
- противогаз – 10 шт.; 
- компас; 
- бинт марлевый; 
- вата гигроскопическая; 
- вата компрессная; 
- жгут кровоостанавливающий резиновый; 
- шинный материал; 
- аптечка индивидуальная (АИ-2); 
- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 
- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 2015. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. КНОРУС. 2010. 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Тягунов Г.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. 2019. 
http://www.iprbookshop.ru/87788.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87788.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 приема нормативов, а также 
сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения: Формы контроля обучения: домашние задания 
проблемного характера; 
практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
Формы оценки 
Традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля 
направлены на проверку умения студентов: 
выполнять условия задания на творческом уровне с 
представлением собственной позиции;: 
делать осознанный выбор способов действий из 
ранее 

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно - учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

известных; осуществлять 
коррекцию(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; работать в 
группе и представлять как свою, так и позицию 
группы. Методы оценки результатов обучения: 
формирование результата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе результатов 
дифференцированного зачета. 

Усвоенные знания: Формы контроля обучения: домашние задания 
проблемного характера; 
практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
Формы оценки 
Традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля 
направлены на проверку умения студентов: 
выполнять условия задания на творческом уровне с 
представлением собственной позиции;: 
делать осознанный выбор способов действий из 
ранее известных; 
осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 
работать в группе и представлять как свою, так и 
позицию группы. 
Методы оценки результатов обучения: 
формированиерезультата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе результатов 
дифференцированного зачета. 

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 реализация; 
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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- формировать пакет документов необходимых для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 
- охарактеризовать продукцию (услугу) и анализировать ситуацию на рынке; 
- составлять производственную программы предприятия, подбирать и оценивать персонал; 
- формировать ценовую и сбытовую политики; 
- формировать политику продвижения товаров и услуг; 
- рассчитывать основные экономические показатели проекта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 
- сущность, цели и виды предпринимательства; 
- правовые основы организации предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 
- виды и формы кредитования малого предпринимательства; 
- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  
практические занятия 12 

Самостоятельная работа 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Урове нь 
освоен ия 

Тема1 Основы 
предпринимательства 

 6  

Тема 1.1 Сущность, цели и виды 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 4 2 
Сущность, цели и виды предпринимательства. Классификация предпринимательской 
деятельности. Правовые основы организации предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Этапы 
процесса образования юридического лица. Нормативно-правовая база, этапы государственной 
регистрации субъектов малого предпринимательства. 

 

Практическое задание №1 
Формирование пакета документов необходимых для государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 
сообщений по следующим темам: 
«Стратегия развития предприятия в условиях конкуренции», «Предприятие и экономические 
реформы в РФ», «Виды предпринимательства и их развитие», «Виды деятельности, 
подлежащие лицензированию», 
«Государственная поддержка предприятий малого бизнеса» 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Тема 2 Разработка бизнес – проекта. 30  
Тема 2.1 Структура бизнес- 
плана. Описание 
товара(услуги). 
Анализ рынка 

Содержание учебного материала 4 2 
Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию. Характеристика 
разделов бизнес- плана. 
Описание продукции проекта – предполагаемых к производству и реализации товаров и услуг. 
Описание ситуации на рынке. Анализ конкурентов. 

 

 Практические задания № 2 
Характеристика продукции (услуги) и анализ ситуации на рынке 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Сформулировать бизнес-идею. Оформить таблицу сравнительного 
анализа конкурентов и сделать SWOT- анализ. 

4  
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Тема 2.2 Производственный и 
организационный планы 

Содержание учебного материала 4 2 
Потребность в оборудовании, технике, материалах. План и сроки реализации проекта. Кадровое 
обеспечение проекта. Организационная структура предприятия. 

 

 Практическое задание №3 
Составление производственной программы предприятия. Подбор и оценка персонала. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Оформление таблиц «Объем вырабатываемой продукции» 
«Потребности в материалах», «Ежемесячные операционные расходы», «Производственные 
затраты». Оформить план реализации проекта, организационную структуру предприятия и 
должностные инструкции. 

6  

Тема 2.3 
Сбыт и продвижение услуг. 

Содержание учебного материала 2 2 
Ценообразование. Каналы сбыта продукции. Методы продвижения предлагаемых товаров и услуг.  

 Практическое задание № 4 
Формирование ценовой и сбытовой политики 

2  

Практическое задание № 5 
Формирование политики продвижения товаров и услуг 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Составить таблицу расходов на рекламу. 

2  

Тема 2.4 Финансовый план. Содержание учебного материала 6 2 
Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. 
Система нормативного регулирования и организации бухгалтерского учета на малых 
предприятиях. Виды и формы кредитования малого предпринимательства Взаимодействие 
предпринимателей с кредитными организациями. Системы налогообложения, применяемые 
субъектами малого и среднего бизнеса. Порядок исчисления уплачиваемых налогов. 

 

 Практическое задание № 6 
Расчёт основных экономических показателей проекта. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Оформить таблицу отчёта денежных средств. 

2  

Тема2.5 Риски проекта Содержание учебного материала 4 2 
Виды рисков. Оценка предполагаемых рисков проекта. Презентация бизнес - проектов.  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с 
конспектом и литературой. Оформить таблицу рисков и презентацию бизнес -проекта 

2  

 Итого 54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- мультимедийный проектор Epson; 
- принтер HP LaserJet-1300. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: 
учеб. пособие. ИНФРА. 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие. Академия. 

2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
- формировать пакет документов необходимых 
для государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства; 

оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

- охарактеризовать продукцию (услугу) и 
анализировать ситуацию на рынке; 

оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

- составлять производственную программы 
предприятия, подбирать и оценивать персонал; 

оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

- формировать ценовую и сбытовую политики; оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

- формировать политику продвижения товаров и 
услуг; 

оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

- рассчитывать основные экономические 
показатели проекта. 

оценка результатов практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

Знания: 
- сущность, цели и виды предпринимательства; устный опрос, тестирование, оценка 

результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

-правовые основы организации 
предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации; 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной и аудиторной 
самостоятельной работы 

-нормативно-правовую база, этапы 
государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства; 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

- сущность и назначение бизнес-плана, 
требования к его структуре и содержанию; 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной и аудиторной 
самостоятельной работы 

- виды и формы кредитования малого 
предпринимательства; 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

- системы налогообложения, применяемые 
субъектами малого и среднего бизнеса. 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 г.), 
относится к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- Начислять проценты по вкладу по формуле простых и сложных процентов. 
- Сравнивать условия кредитования, предлагаемых различными финансовыми 

организациями. 
-Составлять график платежей по кредиту. 
- Определять доходность инвестиций с учетом инфляции. 
- Рассчитывать размер личных налогов. 
- Рассчитывать размера налогового вычета. 
- Разрабатывать алгоритм действий при наступлении страховых случаев. 
- Собирать необходимую информацию для выявления востребованной бизнес- идеи. 
- Выполнять финансовые расчеты: издержек, дохода, прибыли. 
- Определять признаки финансовой пирамиды. 
- Характеризовать основные виды мошенничеств в сети Интернет. 
- Осуществлять условный расчет своей будущей пенсии. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать:  
- основы финансового благополучия; 
-механизм взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка; 
- виды кредита и условия его предоставления; 
- финансовые риски, их виды; 
-основные функции и виды налогов; 
- страховой рынок, его элементы; 
- условия достижения успеха в бизнесе; 
-причины успешности финансовой пирамиды и механизмы ее функционирования; 
- основы функционирования пенсионной системы в России. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-mtt.ru/priem/260207.aspx
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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 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
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 работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 Тема 1 
Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни. 

Содержание 
Личные финансы. Основы финансового благополучия. Сбережения. Заемщик и 
кредитор. Сущность и основная цель банков. Банковская система. Основные 
функции Центрального банка. Коммерческие банки. Банковские операции. 
Механизм взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка. 
Финансовые активы: надежность, ликвидность, доходность. Деньги, их функции 
и виды. Банковские вклады ( депозит). Банковский процент. Договор 
банковского вклада. Срок вклада. Вклад до востребования, срочный вклад. 
Сущность и причины инфляции. Виды инфляции и ее последствия. Способы 
начисления процентов по вкладам. Капитализация. Валюта вклада. Механизм 
защиты интересов вкладчиков Агенством по страхованию вкладов. Способы 
размещения сбережений в драгоценные металлы. 
Кредит. Заем. Ссуда. Виды кредита и условия его предоставления. Срок и сумма 
кредита. Процентная ставка по кредиту. Основные элементы кредитного 
договора. Этапы предоставления кредита коммерческими банками. Льготный 
период. Дифференцированные и равные платежи. График платежей. Штрафные 
санкции. Кредитная история. 
Банковская карта и ее виды. Механизм выпуска и обращения банковских карт. 
Возможности использования банковских карт в повседневной жизни. Способы 
защиты банковских карт от мошенников в процессе использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Получение дополнительной информации о бонусах, предоставляемых 
держателям банковских карт. Определение различий между дебетовой и 
кредитной картой 

 
3 

 

Практические занятия: 
1.Начисление процентов по вкладу по формуле простых и сложных процентов. 
2.Сравнение условий кредитования, предлагаемых различными финансовыми 
организациями. Составление графика платежей по кредиту. 

 
 

4 

 

Тема 2 Фондовый рынок: как его 
использовать для роста доходов 

Содержание 
Инвестирование. Инвестиционные финансовые инструменты. Финансовые риски, 
их виды. Срок инвестирования. Инвестиционные стратегии. 
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Ценные бумаги, их виды. Доходность ценных бумаг. Механизм 
функционирования рынка ценных бумаг и финансового рынка. Риски 
инвестирования в ценные бумаги. 
Стратегии управления инвестициями. Активные и пассивные инвесторы. 
Инвестиционный портфель и его виды . 
Паевые инвестиционные фонды( ПИФы), их виды. Преимущества и недостатки 
инвестирования в ПИФы. Механизм функционирования ПИФов. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады на темы: «Сущность долговых и долевых ценных бума». 
«Неопределенность и нестабильность ситуации на финансовых рынках». 
«Финансовая подушка безопасности». 

3  

Практические занятия 
1. Определение доходности инвестиций с учетом инфляции 

2  

Тема 3 
Налоги: почему их надо платить. 

Содержание: 
 
Государственный бюджет. Сущность налога. Основные принципы 
налогообложения. Налоговая система. Основные функции и виды налогов. 
Элементы налога, их характеристика. Порядок исчисления налогов. Налоговый 
агент. Налоговое уведомление. Налоговая декларация и способы ее заполнения. 
Налоговая льгота. Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые 
вычеты. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок 
расчета налогового вычета. 

 
 
 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания: «Оформление заявления на получение 
налогового вычета» 

2  

Практическое занятие 
1. Расчет размера личных налогов. Расчет размера налогового вычета. 

 
2 

 

Тема 4 Страхование: что и как надо 
страховать, чтобы не попасть в 

беду. 

Содержание 
Страхование. Страховой рынок, его элементы. Правила страхования. Договор 
страхования. Страховой полис. Страховая премия. Страховой случай. 
Страховые выплаты. Государственное регулирование страхового рынка. 
Особенности страхового рыка в России. Страхование имущества; условия 
автострахования. Личное страхование. Условия пользования медицинским 
страхованием. Страхование гражданской ответственности. Критерии выбора 
страховой компании. 

 
 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщения на темы : «Структура страхового тарифа страховой компании». 
«Перспективы развития накопительного страхования жизни в России». 

4  

Практические занятия 
1. Деловая игра: Разработка алгоритма действий при наступлении страховых 
случаев. 

2  

Тема 5 
Собственный бизнес: как создать и 

не потерять. 

Содержание 
Бизнес. Предпринимательство. Условия достижения успеха в бизнесе. 
Организационно – правовая форма. Индивидуальное предпринимательство: 
плюсы и минусы. Хозяйственное общество: достоинства и недостатки. 
Процедура регистрации собственного бизнеса. Бизнес- план.: основные 
элементы и последовательность заполнения. Финансовые ресурсы компании. 
Способы формирования капитала компании. Механизм формирования прибыли 
организации. Общий режим налогообложения бизнеса. Упрощенная система 
налогообложения. Виды рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Способы нейтрализации 
финансовых рисков. 

 
 
 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Нахождение актуальной информации о порядке расчета и уплаты налогов на 
официальных сайтах министерств и ведомств в сети Интернет. 

2  

Практическое занятия 
1. Сбор необходимой информации для выявления востребованной бизнес- 
идеи. 
2. Выполнение финансовых расчетов: издержек, дохода, прибыли. 

 
4 

 

Тема 6 
Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой. 

Содержание 
Финансовое мошенничество. Причины успешности финансовой пирамиды и 
механизмы ее функционирования. Возможные последствия вовлечения в 
финансовую пирамиду. Возможные финансовые мошенничества с которыми 
можно столкнуться в сети Интернет. Последствия вовлечения в них и способы 
сохранения личного бюджета от интернет – мошенников. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему: «Юридическая ответственность за организацию финансовых 
пирамид и совершение иных финансовых мошеннических действий». 

2  

Практическое занятие 2  
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1. Определение признаков финансовой пирамиды. Характеристика основных 
видов мошенничеств в сети Интернет. 

Тема 7 Обеспеченная старость: 
возможности пенсионного 

накопления 

Содержание 
Пенсия. Основы функционирования пенсионной системы в России. 
Пенсионный фонд. Страховой взнос. Страховой стаж. Виды пенсий и условия их 
получения. Способы формирования будущей пенсии. Факторы, определяющие 
размер будущей пенсии. Основы функционирования негосударственных 
пенсионных фондов. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Осуществление самостоятельного поиска информации о деятельности 
негосударственных пенсионных фондов. 

2  

Практическое занятие 
1. Осуществление условного расчета своей будущей пенсии. 

2  

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- мультимедийный проектор Epson; 
- принтер HP LaserJet-1300. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащ. 10-11 кл. общеобр. орг. 

М.: ВИТА- ПРЕСС, 2015. 
Дополнительные источники: 
1. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: метод, реком. для учителя. 10-11 кл. общеобр. 

орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
- Начислять проценты по вкладу по формуле 
простых и сложных процентов. 
- Сравнивать условия кредитования, предлагаемых 
различными финансовыми организациями. 
-Составлять график платежей по кредиту. 
- Определять доходность инвестиций с учетом 
инфляции. 
- Рассчитывать размер личных налогов. 
- Рассчитывать размера налогового вычета. 
- Разрабатывать алгоритм действий при 
наступлении страховых случаев. 
- Собирать необходимую информацию для 
выявления востребованной бизнес- идеи. 
- Выполнять финансовые расчеты: издержек, 
дохода, прибыли. 
- Определять признаки финансовой пирамиды. 
- Характеризовать основные виды мошенничеств 
в сети Интернет. 
- Осуществлять условный расчет своей будущей 
пенсии. 

оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы; оценка 
результатов выполнения практических 
работ; устный опрос; выполнение заданий 

Знания: 
- основы финансового благополучия; 
- механизм взаимодействия коммерческих банков 
и Центрального банка; 
- виды кредита и условия его предоставления; 
- финансовые риски, их виды; 
-основные функции и виды налогов; 
- страховой рынок, его элементы; 
- условия достижения успеха в бизнесе; 
-причины успешности финансовой пирамиды и 
механизмы ее функционирования; 
- основы функционирования пенсионной системы 
в России. 

устный опрос, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы, оценка 
результатов выполнения практических 
работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 

381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Производство растительных масел» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контролировать качество сырья для производства растительных масел и готовой 

продукции; 

ПК 1.2. Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю 

и регулированию; 

ПК 1.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов; 

ПК 1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 

растительных масел. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников масложировых предприятий при 

наличии среднего (полного) общего образования, для повышения квалификации по профессии 

соответствующей данной специальности на базе СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля качества сырья и готовой продукции; 

- ведения технологического процесса; 

- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства растительных масел; 

уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества готовой продукции; 

- выявлять брак; 

- определять и устранять причины его возникновения; 

- производить технологические расчеты; 

- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов производства 

растительных масел; 

- контролировать выполнение технологических режимов; 

- обеспечивать условия безопасной работы оборудования для производства растительных 

масел; 

- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов 

производства масел из импортного и вторичного сырья растительного происхождения; 

знать: 
- виды масличного сырья; 

- методы хранения и первичной обработки масличного сырья; 

- требования к качеству сырья для производства растительных масел и готовой 

продукции; 

- ассортимент продукции растительных масел; 

- методы определения качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- виды брака полуфабрикатов и готовой продукции; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы и требования к состоянию помещений и оборудования для 

производства растительных масел; 

- характеристики физико-химических процессов, происходящих при производстве 
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растительных масел; 

- требования к условиям проведения технологических операций и процессов; 

- методику технологических расчетов; 

- методы подготовки сырья к извлечению масла; 

- прессовый и экстракционный способы извлечения масла из масличного сырья; 

- способы рафинации и дезодорации масла; 

- технологии производства сопутствующей продукции из отходов производства 

растительных масел; 

- правила техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства 

растительных масел; 

- виды и причины неисправностей, методы их устранения; 

- меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства растительных 

масел; 

- географию выращивания масличного сырья; 

- современные технологии подготовки сырья к извлечению масла; 

- новые технологии рафинации растительных масел; 

- виды масел из вторичного сырья растительного происхождения; 

- особенности технологии производства масел из вторичного сырья; 

- виды масел из импортного сырья растительного происхождения; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 879 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 663 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 442 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 221 ч; 

производственной практики – 216 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Производство растительных масел», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать качество сырья для производства растительных масел и готовой 

продукции. 

ПК 1.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 

регулированию. 

ПК 1.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов. 

ПК 1.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 

растительных масел 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

ПК 1.1-1.4 Раздел 1. Организация 

производства растительных 

масел и готовой продукции 
663 442 238 20 221 10 - 

 

 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
216  216 

 Всего: 879 442 238 20 221 10 - 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация 

производства растительных 

масел и готовой продукции 

 442  

МДК 01.01 Технология 

производства 

растительных масел 

 442 

Тема 1.1.Приемка и 

подготовка семян к 

хранению, организация 

контроля и эксплуатация 

оборудования 

Содержание 44 

1. Виды масличного сырья, хранение и очистка 
Основные виды масличных семян, их физико-химические свойства и химический состав. 

Правила приемки масличных семян в зависимости от их состояния или сортности. Основные 

ограничительные нормы для приемки масличных семян и показатели их качества. Схема приемки и 

подготовки семян к хранению и переработке 

Складирование и условия хранения масличных семян. Процессы, происходящие в семенах при длительном 

хранении. Методы хранения и первичной обработки масличного сырья. Типы современных хранилищ для 

семян. Активное вентилирование. Фракционирование семян по размерам. Характеристики физико-химических 

процессов, происходящих при производстве растительных масел. Требования к условиям проведения 

технологических операций и процессов 

2 

2 Сырьевая база масложировой промышленности. География выращивания масличного сырья. 

Основные отечественные экспортеры семян подсолнечника. Ассортимент продукции растительных масел. 

2 

3 Оборудование для доставки и транспортирования сырья 
Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания ленточных, скребковых, пластинчатых 

конвейеров, норий. Типы пневмотранспортных установок, их устройство, правила безопасного обслуживания. 

Санитарные нормы и требования к состоянию помещений и оборудования для производства растительных масел 

2 

4 Очистка масличных семян от примесей. 

Очистка семян в воздушном потоке и жидкой среде. Очистка семян в магнитном и электрическом полях. 

Комбинированная очистка семян от примесей. 

2 

5 Сортирование 
Сортирование сыпучих материалов. Просеивание. Сита. Производительность просеивания. Ситовой анализ. 

Эффективность просеивания. Машины для просеивания. Плоское качающееся сито, основы расчёта. 

Рассевы. Бураты. Триеры. Пневматическое и гидравлическое сортирование. Магнитные и электромагнитные 

сепараторы. Пути интенсификации сортирования и снижения энергозатрат. 

2 

6 Оборудование для очистки масличных семян  2 

  Классификация оборудования для очистки масличных семян, его устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания. 
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Методы очистки семян от примесей. Воздушные сепараторы ЗСМ-50, ЗСМ-100, А 1-БИС-100 для очистки 

семян подсолнечника. Санитарные нормы и требования к состоянию помещений и оборудования для 

производства растительных масел 

 

 

2 

7 Сушка масличных семян и ее значение. 
Сушка семян в шахтных сушилках, барабанных сушилках, «кипящем» слое. Кондиционирование семян по 

влажности. 

 

8 Интенсификация процесса сушки высоковлажных семян  2 

9 Оборудование для сушки 
Классификация сушилок, применяемых в масложировом производстве. 

Барабанная сушилка, ее устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Шахтная сушилка 

ДСП-32, ее устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Виды и причины 

неисправностей, методы их устранения 

 2 

10 Сушка 
Процессы сушки в пищевых производствах. Виды связи влаги с материалом. Свойства влажного воздуха, 1-Д- 

диаграмма. Кинетика сушки. Влагопроводность и термовлагопроводность. Кривые сушки и кривые скорости 

сушки. Уравнение скорости сушки. Продолжительность сушильного процесса. 

Расчёт конвективной сушилки. Конвективные, кондуктивные и сублимационные сушилки. Сушка током высокой 

частоты и с применением инфракрасных лучей. 

 2 

11 Организация работы производственной лаборатории предприятия 
Положение о производственной лаборатории. Структура, основные функции лаборатории, права и 

ответственность персонала. 

Роль лаборатории в повышении качества выпускаемой продукции, безопасном ведении производственного 

процесса, снижении брака и отходов в производстве. 

Документация лаборатории. Правила ведения журнала в лаборатории. Учетная и отчетная документация 

заводских лабораторий и отделов технического контроля. Производственно-техническая отчетность. Правила 

безопасной работы в лаборатории. 

2 

12 Методы анализа качества масличных семян при подготовке к хранению и хранении. Методы 

определения качества сырья. Требования к качеству сырья для производства растительных масел и 

готовой продукции 
Методика определения массовой доли влаги, сорных, масличных, ферромагнитных примесей в масличных 

семенах. 

Методика определения температуры масличных семян при хранении, степени зараженности амбарными 

вредителями и испорченности. 

Методика определения кислотного числа, массовой доли лузги, масла в масличных семенах подсолнечника 

рефрактометрическим методом и методом исчерпывающей экстракции. Устройство, принцип действия 

аппарата Сокслета и рефрактометра 

 2 

13 Состав жирового сырья 
Компоненты жирового сырья. Простые и сложные липиды. Жиры, их состав и свойства. Локализация жиров в 

организме животных и растений. Содержание глицеридных масел в семенах важнейших масличных культур. 

2 

 14 Липидо-белковые комплексы 
Локализация белков в семенах. Структура и классификация белков, понятие о липидной связи, особенности 

 2 
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аминокислотного состава растительных белков. 

Фракционный состав растительных белков. Физико-химические и функциональные свойства белков. Химические 

свойства белков: денатурация и гидролиз. Влияние кислот и оснований на белки. Значение липо- и 

гликопротеидов в переработке масличного сырья. Ферменты и их влияние на качество масложировой продукции. 

Лабораторные работы 26  

1 Определение массовой доли влаги в масличном сырье при проведении работ, требующих повышенной точности. 

Определение точек контроля и показателей качества готовой продукции 

 

2 Определение массовой доли влаги в масличном сырье с предварительным подсушиванием 

3 Определение массовой доли влаги в масличных семенах без предварительного подсушивания: подготовка семян 

к анализу, отбор средней пробы. 

4 Определение массовой доли влаги в масличных семенах без предварительного подсушивания: сушка семян и 

расчет влажности семян 

5 Определение продолжительности сушки 

6 Определение массовой доли сорных и масличных примесей в масличных семенах. Выявить брак, определить и 

устранить причины его возникновения 

7 Определение массовой доли лузги в масличных семенах 

8 Определение массовой доли масла в масличных семенах методом исчерпывающей экстракции 

9 Определение массовой доли масла в масличных семенах рефрактометрическим методом 

10 Определение кислотного числа масла в масличных семенах: подготовка экстракта методом настаивания 

11 Определение кислотного числа масла в масличных семенах: титрование экстракта и расчет 

12 Определение свойств белков как амфотерных электролитов: определение буферных свойств 

13 Определение свойств белков как амфотерных электролитов: цветные реакции 

Практические занятия 16  

1 Проведение приемки масличных семян в зависимости от их состояния и сортности  

2 Проведение приемки масличных семян в зависимости от их состояния и сортности. Решение задач 

3 Подбор типа конвейера в зависимости от условий работы, выполнение расчета производительности и 

мощности привода конвейеров. 

4 Проведение очистки семян от примесей разными методами. Контролировать выполнение технологических режимов 

5 Проведение очистки семян от примесей разными методами. Решение задач 

6 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для очистки масличных семян. Установить режимы 

проведения технологических операций и процессов производства растительных масел 

7 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для сушки. Обеспечивать условия безопасной работы 

оборудования для производства растительных масел 

8 Расчёт конвективных сушилок. 

Тема 1.2 Технология, 

организация контроля и 

эксплуатация оборудования 

для подготовки семян к 

извлечению масла 

Содержание 28 2 

1 Методы подготовки семян к извлечению масла 
Подготовка и особенности обрушивания основных видов масличных семян. Сепарирование рушанки. 

 

2 Оборудование для обрушивания масличных семян и отделения оболочек. Правила техники безопасности 

при эксплуатации оборудования для производства растительных масел 
Машины для обрушивания масличных семян подсолнечника, их устройство, принцип действия, правила 

2 
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безопасного обслуживания. 

Аспирационные семеновейки М2С-50, PI-MCT, их устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания. Электросепаратор МСР-1, его устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания. Виды и причины неисправностей, методы их устранения 

3 Современные технологии подготовки сырья к извлечению масла 
Подготовка и особенности обрушивания основных видов масличных семян современными методами. 

2 

4 Измельчение 
Теоретические основы измельчения. Классификация процессов измельчения. Измельчающие машины. Расчёт 

производительности и потребляемой мощности. Пути интенсификации измельчения и снижения энергозатрат. 

 

5 Измельчение ядра масличных семян. Физические, химические и биохимические изменения семян при 

измельчении 

2 

6 Оборудование для измельчения масличных семян 
Пяти- и четырехвалковые станки, плющильные вальцовые станки ФВ-600, ФВ-801К, вальцовые станки ВС-5, Б6-

МВА, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Виды и причины 

неисправностей, методы их устранения 

 

7 Влаготепловая обработка масличного материала 
Технологические методы влаготепловой обработки масличного материала. Увлажнение и изменения, 

происходящие в мятке при действии воды. Изменения, происходящие в мятке при действии тепла и пара. 

Техника и технология приготовления мезги. Подготовка мезги для отжима масла. 

2 

8 Оборудование для влаготепловой обработки масличных семян 
Конструкции жаровен, их типы, правила безопасного обслуживания. Методика технологических расчетов 

жаровен 

 2 

9 Методы обработки масличного материала ПАВ. Обработка мятки ПАВ, изменения, происходящие в мятке 

при действии различных ПАВ. 

2 

10 Обработка мятки ИК-лучами. Технология и техника приготовления мезги. 

Приготовление мезги с применением высоких увлажнений по методу Скипина и Кичигина-Яковенко 

2 

11 Методы анализа качества промежуточных продуктов переработки масличных семян. Методы 

определения качества полуфабрикатов 

Методика определения массовой доли целых семян и недоруша, сечки, масличной пыли в рушанке 

подсолнечных семян. 

Методика определения массовой доли лузги в ядре семян подсолнечника. 

  

  Методика определения степени измельчения мятки ситовым методом и методом мокрого фракционирования. 

Виды брака полуфабрикатов. Меры по предотвращению брака 

  

Лабораторные работы 12  

14 Выбор типа измельчающей машины в зависимости от свойств сырья  

15 Выбор типа измельчающей машины в зависимости от свойств сырья. Расчёт производительности и потребляемой 

энергии 

16 Определение массовой доли целых семян и недоруша, сечки, масличной пыли в рушанке подсолнечных семян. 

Определение точек контроля и показателей качества готовой продукции 

17 Определение массовой доли лузги в ядре семян подсолнечника. Выявить брак, определить и устранить причины 

его возникновения 
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18 Определение массовой доли влаги в мятке. 

19 Определение степени измельчения мятки ситовым методом. Выявить брак, определить и устранить причины 

его возникновения 

Практические занятия 14  

9 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для обрушивания масличных семян и отделения 

оболочек. Обеспечивать условия безопасной работы оборудования для производства растительных масел 

 

10 Определение причин потерь масла и способов их устранения 

11 Анализ технологических схем первичной обработки масличных семян 

12 Анализ технологической схемы гибкого производства растительных масел 

13 Определение дисперсности сыпучих смесей с помощью ситового анализа. 

 14 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для измельчения масличных семян. Обеспечивать условия 

безопасной работы оборудования для производства растительных масел 

  

 15 Расчёт производительности и потребляемой энергии оборудования для обрушивания и измельчения маслосемян   

Тема 1.3 Технология, 

организация контроля и 

эксплуатация оборудования 

для влаготепловой 

обработки и прессования 

масличных семян 

Содержание 12 2 

1 Прессовый способ извлечения масла из масличного материала 
Предварительное прессование мезги (форпрессование). Двухкратное прессование мезги по схеме форпресс-

экспеллер. Физическая сущность процесса прессования мезги в шнековых прессах. Свойства прессуемого 

материала и их влияние на процесс отжима масла. Изменение белковых веществ мезги при прессовании. 

Первичная очистка прессового масла. 

 

2 Оборудование для прессования масличных семян 
Классификация шнековых прессов. Прессы: РЗ-МОА-10, ЕТП-20,МП-68, ФП, их устройство, принцип 

действия, правила безопасного обслуживания. Виды и причины неисправностей, методы их устранения 

2 

3 Методы определения качества готовой продукции: масла и жмыха. 
Методика определения прозрачности, массовой доли отстоя в масле, массовой доли влаги и летучих веществ 

в масле, кислотного числа. 

Методика определения массовой доли влаги, масла, золы, сырого протеина в жмыхе. Виды брака готовой 

продукции. Меры по предотвращению брака 

2 

Лабораторные работы 12  

20 Определение массовой доли влаги и летучих веществ в масле методом высушивания: взвешивание и 

высушивание навески 

 

 21 Определение массовой доли влаги и летучих веществ в масле методом высушивания: охлаждение навески и 

расчет м.д. влаги 

  

22 Определение кислотного числа светлых масел. 

23 Определение кислотного числа темных масел 

24 Определение массовой доли влаги в жмыхе 

25 Определение массовой доли масла в жмыхе 

Практические занятия 16  

16 Анализ прессового способа извлечения масла из масличных семян  

17 Анализ прессового способа извлечения масла из масличных семян. Решение задач 

18 Методика определения ожидаемого выхода продукции и отходов при переработке подсолнечных семян по схеме 

«двукратное прессование». Произвести технологические расчеты 
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19 Методика определения ожидаемого выхода продукции и отходов при переработке подсолнечных семян по схеме 

«форпрессование-экстракция». Произвести технологические расчеты 

20 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для влаготепловой 

обработки масличного сырья. 

21 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для прессования 

масличного сырья. 

22 Выбор способа прессования и типа пресса в зависимости от свойств перерабатываемого сырья или 

полуфабриката 

 23 Расчет производительности прессов и потребляемой энергии Произвести технологические расчеты  

Тема 1.4 Технология, 

организация контроля и 

эксплуатация оборудования 

для экстракции масла из 

масличного материала 

Содержание 40 2 

1 Экстракция 
Экстракция в пищевых производствах. Особенности экстрагирования из твёрдых тел. Равновесие в 

процессах экстракции. Треугольная диаграмма. Экстракторы периодического и непрерывного действия. 

Одноступенчатое экстрагирование. Многоступенчатое экстрагирование с перекрестным током экстрагента. 

Многоступенчатое противоточное экстрагирование. Расчёт экстракторов. 

 

2 Растворители, применяемые при экстракции масла. Характеристика растворимости масел в органических 

растворителях. 

Сущность процесса молекулярной и конвективной диффузии. Состояние масла в экстрагируемом материале. 

Экстракция масла растворителем из отдельной частицы материала. Условия, необходимые для эффективного 

извлечения масла. 

2 

3 Экстракционный способ извлечения масла из масличного материала 
Схема подготовки материала к прямой экстракции. Схема форпрессования материала с последующей 

экстракцией полученного жмыха. Основные методы и способы экстракции. Способы погружения 

экстрагируемого материала в растворитель, многоступенчатого орошения, смешанный способ экстракции 

2 

4 Оборудование для экстракции масел 
Конструкции вертикального шнекового экстрактора НД-1250, ленточного экстрактора МЭЗ-350. Новые марки 

экстракторов. Карусельные экстракторы, их устройство, принцип действия. 

Вспомогательное оборудование для очистки мисцеллы. 

2 

5 Перегонка 2 

  Теоретические основы перегонки, Классификация бинарных смесей. Температурная диаграмма. Равновесие 

бинарных смесей. Простая перегонка. Дефлегматор. 

  

6 Способы очистки и дистилляция мисцеллы. 

Особенности регенерации оборотного растворителя из газовоздушной смеси. Разделение жидкой смеси 

растворителя и воды. 

2 

7 Модификация технологии дистилляции мисцеллы. Схема агрегата для окончательной дистилляции мисцеллы с 

системой охлаждения 

2 

8 Оборудование для дистилляции мисцеллы 
Оборудование для дистилляции мисцеллы, его устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания. Дистилляционные аппараты экстракционной линии НД-1250, МЭЗ-350. 

Требования безопасности при обслуживании оборудования для дистилляции мисцеллы. Виды и причины 

неисправностей, методы их устранения 

2 
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9 Экология и вторичные ресурсы производства растительных масел 
Отгонка растворителя из шрота. Способы отгонки. Типы испарителей, показатели их работы. Сухая и мокрая 

очистка паробензиновых смесей, выходящих из испарителей. Регенерация оборотного растворителя. Понятие о 

процессе конденсации. Режим работы конденсаторов. Технологические схемы отвода паров растворителя и воды 

из испарителей и дистилляторов. Рекуперация паров растворителя из газо-воздушных смесей. Рекуперационные 

установки с дефлегматорами поверхностного охлаждения. Адсорбционные рекуперационные установки. 

2 

10 Оборудование для кондиционирования шрота и подготовки его к хранению 
Оборудование для кондиционирования шрота и подготовки его к хранению, его назначение, принцип 

действия, правила безопасного обслуживания. Модернизированный шнековый испаритель линии НД- 1250, 

шнековый испаритель экстракционной линии МЭЗ-350, десятичанный тостер производства фирмы «СКЕТ», 

их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Виды и причины неисправностей, 

методы их устранения 

2 

11 Конденсация 
Область применения процессов конденсации. Конденсаторы смешения. Порядок расчёта противоточного 

каскадного конденсатора смещения. 

2 

12 Оборудование для рекуперации растворителя 
Аппаратурные схемы рекуперационных установок. Абсорбционные и адсорбционные рекуперационные 

установки, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Вспомогательное 

оборудование для выделения растворителя из водных эмульсионных смесей, их устройство, принцип 

действия, правила безопасного обслуживания. Водоотделители, водоосадители, шламовыпариватели, их 

устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

2 

13 Методы анализа качества продуктов экстракционного производства 
Методика определения массовой доли механических примесей в мисцелле 

Методика определения массовой доли масла в мисцелле весовым и рефрактометрическим методами. Методика 

определения температуры вспышки экстракционного масла 

2 

14 Санитарные требования к воздушной среде производственных и вспомогательных помещений. Очистка 

воздуха. Классификация систем водопользования в технологии производства масла. Характеристика методов 

очистки отработанных вод. Требования к качеству вод, сбрасываемых в 

 2 

  канализацию. 

Вторичные сырьевые ресурсы при производстве растительных масел: жмых, шроты, лузга, их 

характеристика и степень использования на стадиях прессования и форпрессования - экстракции маслосемян. 

  

15 Очистка воздуха и промышленных газов 

Классификация процессов очистки воздуха и газов. Механическая очистка газов. Отстойники: и фильтры. 

Циклоны и гидроциклоны. Фильтрование газов. Мокрая очистка газов. Электроочистка газов. Принцип работы 

и.устройство аппаратов для очистки газов. 

2 

16 Вентиляция и кондиционирование промышленных зданий 
Вентиляционные системы, их назначение, классификация и устройство. Кондиционирование воздуха. 

Оборудование систем вентиляции и кондиционирования. 

2 

17 Водоснабжение, отопление, канализация и удаление мусора 
Система водоснабжения промышленного предприятия, ее основные элементы. Внутренние водопроводные сети, их 

схемы и арматура. Горячее водоснабжение. 

2 
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Типы загрязнений сточных вод. Основные элементы канализационных сетей. Оборотное водоснабжение, его схемы и 

основные элементы. Очистка сточных вод и ее основные способы. 

18 Очистные сооружения. Меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства растительных 

масел 
Источники образования сточных вод. 

Коагуляция, нейтрализация и обеззараживание сточных вод. Механические и физико-химические методы 

очистки сточных вод. Биохимическая очистка жировых и бензиносодержащих сточных вод. 

Установка для удаления растворителя из сточных вод. Экологические требования, предъявляемые к 

очистным сооружениям. 

2 

Лабораторные работы 14  

26 Определение массовой доли механических примесей в мисцелле: взвешивание навески, фильтрование  

27 Определение массовой доли механических примесей в мисцелле: высушивание фильтра, расчет м. д. 

механических примесей 

28 Определение массовой доли масла в мисцелле рефрактометрическим методом: подготовка материала 

29 Определение массовой доли масла в мисцелле рефрактометрическим методом: подготовка прибора и 

проведение анализа 

30 Определение температуры вспышки экстракционного масла: подготовка прибора 

31 Определение температуры вспышки экстракционного масла: проведение анализа 

32 Выбор способа и аппарата для очистки газа в зависимости от состава загрязнений 

Практические занятия 36  

24 Подготовка материала к экстрагированию  

25 Подготовка материала к экстрагированию: составление схемы, определение параметров 

26 Анализ технологических режимов процесса экстракции 

27 Анализ технологических режимов процесса экстракции6 составление таблицы 

28 Выбор типа экстрактора в зависимости от свойств сырья 

29 Выбор типа экстрактора в зависимости от свойств сырья. Решение задач 

30 Очистка мисцеллы от примесей 

31 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для экстракции масел. 

 32 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для экстракции масел: аварийный пуск оборудования.   

33 Материальный расчет экстрактора 

34 Тепловой расчет экстрактора 

35 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для дистилляции мисцеллы: пуск и остановка 

оборудования 

  

36 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для дистилляции мисцеллы: обслуживание оборудования 

в аварийной ситуации 

37 Расчёт противоточного каскадного конденсатора смешения 

38 Анализ режима работы конденсаторов 

39 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для рекуперации растворителя: Технологическая схема 

масляно-абсорбционной рекуперационной установки 

40 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для рекуперации растворителя: пуск масляно- 
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абсорбционной установки, наблюдение за работой, остановка рекуперационного агрегата 

41 Использование различных методов очистки отработанных вод 

Тема 1.5 Технология, 

организация контроля и 

эксплуатация оборудования 

рафинации растительных 

масел 

Содержание 48 2 

1 Характеристика растительных и животных жиров, используемых в жиропереработке 
Общая классификация пищевых жиров. Физико-химическая характеристика основных растительных масел. 

Жирно-кислотный состав и органолептические показатели основных растительных масел. Физико-химические, 

органолептические показатели и жирно-кислотный состав молочного жира. 

Физические, физико-химические и органолептические показатели основных пищевых животных жиров, их 

жирно-кислотный состав и содержание твердых триглицеридов. Характеристика качества и физико- химические 

показатели основных видов животных жиров. 

 

2 Сопутствующие жирам вещества в растительных маслах, их состав и свойства 
Классификация и общая характеристика фосфолипидов, их состав и структура. Физические и химические 

свойства фосфолипидов. Классификация стеринов, их структура и роль в процессах жиропереработки. 

Общая характеристика восков и воскоподобных веществ, содержащихся в растительных маслах, и их роль в 

процессах жиропереработки. 

Классификация красящих веществ, содержащихся в растительных маслах, их свойства, состав, роль в 

процессах жиропереработки. Одорирующие вещества. 

Характеристика белковых веществ, углеводов, витаминов, минеральных веществ и углеводородов, 

содержащихся в растительных маслах, их классификация и роль в процессах жиропереработки. 

2 

  

3 Химизм процессов переработки жирового сырья 
Химические процессы, протекающие при взаимодействии жиров с водой, кислотами и щелочами в процессе 

переработки жирового сырья. 

Гидратация растительных масел. Превращения фосфолипидов и других веществ в процессе гидратации водой и 

паром. Химические превращения, протекающие при использовании кислот в процессе рафинации масел и 

жиров. 

Нейтрализация свободных жирных кислот. Химические превращения сопутствующих веществ при 

рафинации основных видов масел и жиров. 

  

 

 

 

 

2 

 4 Характеристика неоднородных систем и процессов их разделения 
Дисперсионная и дисперсная фазы. Характеристика неоднородных систем. Классификация процессов 

разделения неоднородных систем. Оценка эффективности процессов разделения. 

 2 

5 Осаждение 
Основные закономерности осаждения. Условия равновесия для осаждающейся частицы. Скорость осаждения. 

Критерий Архимеда. Критериальное уравнение осаждения. Расчёт скорости осаждения. Расчёт 

производительности отстойника. Отстойники, их принцип работы и устройство. Осаждение в поле 

центробежных сил. Отстойные и осадительные центрифуги. Тарельчатый сепаратор, принцип работы и 

устройство. 

2 

6 Фильтрование 
Движущая сила фильтрования. Особенности фильтрования под избыточным давлением и под вакуумом. 

Уравнение Дарси. Уравнение фильтрования с образованием слоя. Фильтрующие перегородки. Микро- и 

ультрафильтрация. Процессы обратного осмоса. Мембраны и мембранные модули. Фильтры. Рамный фильтр-

пресс, листовой, патронный, вакуумный, мембранный фильтры, их принцип действия и устройство. 

2 
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7 Технология рафинации жиров 
Характеристика и технология физических методов рафинации жиров. Отстаивание. Центрифугирование. 

Фильтрация. 

2 

9 Оборудование для очистки сырья и материалов 
Отстойники периодического и непрерывного действия, их основные узлы, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания. Сепараторы А1-МСЛ и Ж5-ЭСВ, их устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания. 

Основные типы фильтров. Рамные фильтр-прессы, фильтры типа "Фунда", барабанные вакуум- фильтры, 

центрифуги, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Дисковый механизированный 

фильтр ФГДС, центрифуга НОГШ-325 

2 

10 Новые технологии рафинации растительных масел Современные западные технологии производства и 

очистки растительных масел. Технологии производства сопутствующей продукции из отходов производства 

растительных масел 

2 

11 Характеристика и технология химических методов рафинации жиров. Гидратация фосфолипидов 

растительных масел. 

2 

12 Новые технологии гидратации растительных масел 
Классификация и общая характеристика фосфолипидов, их состав и структура. Фракционный состав 

гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов растительных масел и их роль в процессах 

жиропереработки. 

2 

13 Ферментативная (энзимная) гидратация. Принцип энзимной гидратации. Технологический процесс энзимной 

гидратации. Основные требования, предъявляемые к процессу и оборудованию энзимной гидратации. 

Преимущества энзимной гидратации. 

2 

14 Оборудование для гидратации жиров, кислотной рафинации и приготовления фосфатидного концентрата 
Оборудование для непрерывной гидратации жиров, кислотной рафинации и приготовления фосфатидного 

концентрата, его устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

 

15 Щелочная рафинация жиров. Способы рафинации масла. Нейтрализация свободных жирных кислот. 

Непрерывная рафинация жира с применением герметических сепараторов. Рафинация жиров в 

 

  мыльно-щелочной среде. Периодическая щелочная рафинация жиров. Непрерывная щелочная рафинация 

жиров с применением центрифуг. Рафинация некоторых видов масел: подсолнечного, кукурузного, рапсового 

  

16 Схема производства рафинированных масел в условиях фермерских хозяйств 2 

17 Оборудование для щелочной нейтрализации, промывки и сушки жиров 
Нейтрализатор А2-МНА-10 периодического действия, его устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания. Промывной вакуум-сушильный аппарат А2-МС-2А-10, его устройство, принцип действия, 

правила безопасного обслуживания. 

2 

18 Контроль рафинации жиров и масел 
Схема технохимического контроля процесса полного цикла рафинации жиров. Методика проведения анализа 

соапстока светлых масел. 

Вспомогательные материалы, методы определения концентрации растворов 

2 

19 Характеристика и технология физико-химических методов рафинации жиров. 

Теоретические основы адсорбционной рафинации жиров. Непрерывное отбеливание и фильтрация. Отбеливание 

жиров в аппаратах периодического действия и фильтрация. 

2 
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20 Адсорбция 
Адсорбция в пищевых производствах. Адсорбенты. Равновесие при адсорбции. Изотермы сорбции. 

Устройство и принцип работы колонного адсорбера, непрерывнодействующего угольного адсорбера для очистки 

газов, адсорбера с кипящим слоем. Расчёт адсорберов. 

2 

21 Оборудование для отбелки жиров 
Отбелка жиров непрерывным способом по схеме "Де Смет", "Альфа-Лаваль", "Крупп". Аппараты для 

предварительной и окончательной отбелки жиров, фильтры типа «Фунда». 

Выведение восков и воскоподобных веществ из растительных масел. 

2 

22 Дезодорация жиров. Способы дезодорации масла. 

Непрерывный и периодический способы дезодорации жиров. Дистилляционная рафинация - совмещенный метод 

удаления одорирующих веществ и свободных жирных кислот из жиров. 

Выведение восков и воскоподобных веществ из растительных масел. 

2 

23 Оборудование для дезодорации жиров 
Дезодоратор периодического действия Д-5, его устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания 

Установки А1-МНД, "Альфа-Лаваль", "Кирхфельд", "Раздаун" для непрерывной дезодорации жиров. 

2 

24 Оборудование линии розлива масла 
Оборудование линии розлива растительных масел, его устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания. 

2 

Лабораторные работы 24  

33 Приготовление раствора каустической соды заданной концентрации: расчет количества каустической соды для 

нейтрализации масел 

 

34 Приготовление раствора каустической соды заданной концентрации 

35 Определение массовой доли NaOH в поступающей каустической соде. 

36 Определение массовой доли Na2CO3 в поступающей каустической соде.. 

37 Проведение пробной гидратации масла. 

38 Определение выхода гидратированного масла. 

 39 Проведение пробной щелочной нейтрализации масла   

40 Определение выхода рафинированного масла. Определение кислотного числа рафинированного масла 

41 Анализ соапстока: определение общего жира 

42 Анализ соапстока: определение жирных кислот и нейтрального жира. 

43 Проведение пробной отбелки жиров и масел: расчет количества отбельной глины и отбелка масла 

44 Проведение пробной отбелки жиров и масел: фильтрация отбеленного масла 

Практические занятия 48 

42 Определение физико-химических основных пищевых животных жиров и растительных масел. 

43 Определение органолептических показателей основных пищевых животных жиров и растительных масел. 

44 Классификация сопутствующих жирам веществ: фосфолипиды, красящие вещества 

45 Классификация сопутствующих жирам веществ: воски, стероллы, жирные кислоты, одорирующие вещества 

46 Расчёт скорости осаждения и производительности отстойника 

47 Анализ работы фильтр-прессов по качеству фильтруемого масла 
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48 Анализ работы фильтр-прессов: подбор фильтрующих материалов 

49 Расчет количества фильтр-прессов для фильтрования растительных масел 

50 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для гидратации жиров, 

кислотной рафинации 

51 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для приготовления 

фосфатидного концентрата 

52 Анализ процесса рафинации масел: рафинация растительных масел 

53 Анализ процесса рафинации масел: отделение соапстока из масел и его использование 

54 Составление материального баланса полного цикла рафинации: отходы и потери жиров 

55 Составление материального баланса полного цикла рафинации: расход вспомогательных материалов   

56 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для щелочной нейтрализации, промывки и сушки 

жиров. 

57 Анализ схемы производства рафинированных масел в условиях фермерских хозяйств 

58 Анализ схемы производства рафинированных масел в условиях фермерских хозяйств: технологическая схема 

59 Выбор типа адсорбера и адсорбента; расчёт адсорберов 

60 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для отбелки жиров: пуск, эксплуатация и остановка 

линии 

61 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для отбелки жиров: контроль и регулирование процесса 

62 Составление материального баланса отбелки масел и жиров 

63 Составление материального баланса отбелки масел и жиров: расчеты основного оборудования 

64 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для дезодорации жиров: пуск, эксплуатация и 

остановка линии 

  

65 Приобретение умений 

регулирование процесса 

по обслуживанию оборудования для дезодорации жиров: контроль и 

Тема 1.6 Технология 

производства масел из 

импортного и вторичного 

сырья растительного 

происхождения 

Содержание 38 2 

1 Виды масел из вторичного сырья растительного происхождения. 
Особенности технологии производства масел из вторичного сырья. Технология производства косточкового 

масла. Сырье для производства косточкового масла и его характеристика 

Фруктовые косточки, отходы консервного производства 

 

2 Хранение и первичная обработка косточек. 

Влияние условий хранения и технологическая ценность масличных отходов. Классификация примесей, способы 

очистки масличного сырья от примесей 

2 

3 Подготовка масличных косточек к извлечению масла 
Сортировка, калибровка, очистка косточек от сорных ферропримесей. Разрушение оболочки и отделение 

оболочки от ядра. Измельчение ядра. Гидросортировка, отделение влаги от ядра. Сушка ядра в шнековом 

испарителе 

2 

4 Холодный прессовый способ (предварительный) съем масла из масличных косточек 
Холодное предварительное двукратное прессование. Технологический процесс и режим. Подготовка жмыха 

второго холодного прессования к окончательному прессованию. Измельчение жмыха холодного прессования. 

Технологические схемы холодного двукратного прессования и подготовки жмыха Горячий прессовый способ 

(окончательный) съем масла из масличных косточек. Технологический процесс и режим горячего 

2 
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прессования. Технологическая схема прессования из мезги фруктовых косточек. Первичная очистка 

косточкового масла 

5 Подготовка жмыхов к их использованию 
Ферментационная обработка жмыха. Отгонка продуктов гидролиза амигдалина. Отделение влаги из 

обезвреженной ферментатированной жмыховой пасты. Получение кондитерской муки: дробление, сортировка 

помола на ситах 

Использование скорлупы с выработкой технической муки: удаление влаги из скорлупы; измельчение 

скорлупы. Рассортировка крупки в сепараторах. ГОСТы на жмых и отходы косточкового производства 

2 

6 Получение масла из маслосодержащих отходов прессовым способом Производство масла из семян табака 
Сырье, схема производства махорочного масла, очистка семян от сора на сепараторах и щеточных 

машинах; измельчение семян на пятивальцовых станках; жарение мятки в чанных жаровнях, прессование 

на прессах ФП, измельчение форпрессового жмыха, жарение жмыховой муки, окончательное прессование на 

прессах ЕП, первичная очистка масла 

2 

7 Производство масла из семян мака и чая 
Сырье для производства макового и чайного масла, технологические схемы производства макового и чайного 

масла; первичная очистка масел, Подготовка жмыхов к использованию 

 2 

8 Производство масла из семян конопли и периллы 
Сырье для производства конопляного масла и масла периллы, схема производства масел, очистка семян от 

примесей на сепараторах, сушка семян, обрушивание и отделение оболочки от ядра, измельчение ядра 

Жарение в жаровнях, прессование мезги на прессах ФП и ЕП, первичная очистка масла 

 2 

9 Технология производства масел из маслосодержащих отходов экстракционным способом. Технология 

производства масел из семян арбуза, томатов, виноградной косточки 
Особенности производства масел из семян арбуза, томатов, виноградной косточки, характеристика 

 2 

  форпрессового жмыха, подготовка жмыха к экстракции. Способы дробления, кондиционирования и 

плющения жмыха. Экстракция форпрессовой крупки, лепестка на экстракторе НД-1250 

  

10 Технология производства масел из зародышей и отрубей злаковых культур 
Особенности получения масел из зародышей кукурузы, зародышей и отрубей злаковых культур. Очистка, 

сушка, измельчение зародышей; режим жарения мятки и прессование мезги. Первичная очистка масла, процесс 

подготовки жмыха к экстракции. Экстракция форпрессовой крупки, на экстракторе НД-1250 

 2 

11 Получение масла из импортного сырья. 
Виды масел из импортного сырья растительного происхождения Получение кокосового масла 

Сырье для производства кокосового масла. Очистка, измельчение копры на двухпарных репьевидных вальцах, 

молотковых дробилках, пятивальцовых станках 

Жарение мятки в чанных жаровнях, прессование мезги на прессах ФП, измельчение форпрессовой ракушки, 

первичная очистка масла, подготовка жмыха к экстракции 

 2 

12 Получение пальмового масла 
Сырье, очистка пальмовых ядер от примесей, измельчение на молотковых дробилках, вальцовых станках, 

жарение мятки в чанных жаровнях, прессование мезги на прессах ФП. Первичная очистка масла; подготовка 

жмыха к экстракции 

 2 

Практические занятия 20  

66 Анализ технологической схемы производства масла из косточек сладкого миндаля.  
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67 Анализ технологического процесса получения масла из косточек сладкого миндаля 

68 Анализ производственного процесса получения масла из семян мака. Установить режимы проведения 

технологических операций и процессов производства масел из вторичного сырья растительного 

происхождения 

 69 Анализ производственного процесса получения масла из семян чая 

70 Анализ производственного процесса получения масла из зародышей кукурузы: схема форпрессования 

71 Анализ производственного процесса получения масла из зародышей кукурузы: схема экстракции 

72 Анализ процесса получения масел из злаковых культур 

73 Анализ процесса получения масел из злаковых культур: особенностей щелочной рафинации масел 

злаковых культур. Установить режимы проведения технологических операций и процессов производства 

масел из вторичного сырья растительного происхождения 

74 Анализ технологического процесса получения пищевого сафлорового масла при щелочной рафинации 

75 Сравнительная характеристика кокосового и пальмового масла. Установить режимы проведения 

технологических операций и процессов производства масел из импортного сырья растительного 

происхождения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа над курсовым проектом. 

221  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Интенсификация процесса сушки высоковлажных семян. 

2. Физико-химические показатели технических вод. 

3. Фракционный состав гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов растительных масел и их роль в процессах жиропереработки 

4. Выведение госсипола из хлопкового масла. 

5. Рафинация растительных масел, используемых в технических целях. 

6. Металлические конструкционные материалы. Основные требования, предъявляемые к выбору материалов для деталей машин в масложировых 

производствах. 

7. Чугуны и стали, их характеристика и методы упрочения деталей из них. 

8. Цветные металлы и их сплавы. Бронзы, латуни, баббиты, силумины. Биметаллы, композиционные металлические материалы. 

9. Коррозия металлов. Средства защиты от коррозии. 

10. Пластические массы и композиционные материалы. Технологические и физико-механические свойства пластических масс. Изделия из 

пластмасс. 

11. Неметаллические материалы: резина, древесина, минералы, технические жидкости, клеящие и лакокрасочные материалы. 

12. Технико-экономические показатели работы оборудования для доставки и транспортирования сырья 

13. Пути интенсификации прессования и снижения энергозатрат 

14. Дистилляционные аппараты фирмы "ПОЛИМЕКС". 

15. Экология и вторичные ресурсы технологии производства косточкового масла 

16. Характеристика мини-линий по производству косточковых масел в современных условиях 

17. Получение кокосового масла 
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18. Получение пальмового масла. 

Производственная практика – (по профилю специальности) Виды работ 

- ведение технологического процесса производства растительных масел 

- техническое обслуживание оборудования. Эксплуатация и обслуживание оборудования для производства растительных масел 

- ведение процессов приемки сырья и его хранения, 

- ведение процесса переработки масличных семян на оборудовании; 

- ведение процесса очистки и обрушивания масличных семян; контроль режима 

- ведение процесса измельчения и влаго-тепловой обработки масличных семян на вальцовых станках и жаровнях различной конструкции. 

- ведение технологического процесса отжима масла на прессах разной конструкции (винтовых, шнековых, гидравлических). 

- ведение процесса первичной очистки растительных масел в гущеловушках, центрифугах, фильтрах различной конструкции 

- ведение процесса подготовки жмыха к экстрагированию (дробление, измельчение, лепесткование) на дробилках, вальцовых станках различной 

конструкции 

- ведение процесса получения растительных масел экстракционным способом на экстракторах различной конструкции (шнековых, ленточных, 

карусельных) 

- ведение процесса отдельных операций по рафинации жиров и масел в аппаратах: сушка, отбеливание, промывка, нейтрализация, дезодорация, 

центрифугирование 

- контроль качества сырья и готовой продукции 

- определение точек технохимического контроля отдельных технологических операций и всего технологического процесса производства 

растительных масел в целом 

216 

Тематика курсовых работ по модулю: 
1. Разработка очистительно-сушильного участка маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по 

заданию преподавателя) 

2. Разработка рушально-веечного участка маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, 

по заданию преподавателя). 

3. Разработка прессового участка маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по заданию 

преподавателя) 

4. Разработка экстракционной линии маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по 

заданию преподавателя) 

5. Разработка линии гидратации маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по заданию 

преподавателя) 

6. Разработка линии рафинации маслоэкстракционного завода, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по заданию 

преподавателя) 

7. Разработка линии отбелки масла при масложиркомбинате, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по заданию 

преподавателя) 

8. Разработка линии дезодорации масла при масложиркомбинате, перерабатывающий (наименование сырья, производительность линии, по заданию 

преподавателя) 

20 

 

Всего 879 



23 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 

продукции», «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, 

жирозаменителей и сопутствующей продукции»; лаборатории «Жировое сырьё и продукция». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства 

растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:  

- комплект образцов различных видов масличных семян, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии производства растительных масел); 

- образцы упаковки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое 

оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 

продукции»:  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (макеты оборудования, линии по производству растительных 

масел), учебные фильмы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»: 

Химические реактивы. 

Аппарат Сокслета, лабораторные инструменты, приспособления, сушильные шкафы, 

технические весы, штативы, тигельные щипцы. 

Стол лабораторный с химически стойким покрытием; шкаф под реактивы и посуду 

ШП.80.50.193; весы лабораторные электронные; набор кювет №2; якорь для магнитной 

мешалки; мешалка магнитная без подогрева; рН-метр "Эксперт-001-3(0,1)"; электроды к рН-

метр "Эксперт-001-3(0,1)"; зажим Мора; секундомер с ценой деления 0,1 с; устройство для 

сушки лабораторной посуды ПЭ-2000. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится концентрированно.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – обязательное наличие 

производственных помещений (цехов) таких как: 

- очистительно-сушильный; 

- рушально-веечный; 

- прессовый; 

- экстракционный; 

- косточковый; 

- рафинационный; 

- цех для розлива масла. 

Все производственные помещения должны быть оснащены соответствующим 

механическим, тепловым, холодильным, весоизмерительным, вспомогательным оборудованием. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 

Основные источники: 

1. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 

Петербург Лань, 2011 

2. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛи принт, 2006 

3. Позняковский В.М. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки качество 

и безопасность. Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2007 

Дополнительные источники: 

1. Паронян В.Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- 

М.: ДеЛи принт, 2007 

2. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 
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состав и экспертиза качества – М.: ДеЛи принт, 2005 

3. Калошин Ю.А., Технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия», 2002 

4. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и жирозаменителей. – 

М.: «Колос», 1996 

5. Васильева Г.Ф., Дезодорация масел и жиров. Санкт-Петербург, ГИОРД, 2000 

6. Кошевой Е.П., Технологическое оборудование предприятий производства 

растительных масел, Санкт-Петербург, «ГИОРД», 2001 

7. Кавецкий Г.Д, Васильев Б.Н., Процессы и аппараты пищевой технологии – М.:, 

Колос, 2000 

8. Шванская И.А. Современные технологии и оборудование для переработки 

масличных культур – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001 

9. Филатов О.К., Паронян В.Х., Срябина Н.М., Инновационные процессы в 

масложировой промышленности, - М.: Пищепромиздат, 2003 

10. Копейковский В.М. Технология производства растительных масел. - М.: «Легкая и 

пищевая промышленность», 1982. 

11. Арутюнян Н.С., Ярова Л.И., Аришева Е.А. и др. Лабораторный практикум по 

технологии переработки жиров. — М.: Агропромиздат, 1991. 

12. Ситников Е.Д., Практикум по расчетам оборудования предприятий для производства 

жиров и жирозаменителей, - М., Агропромиздат, 1991 

13. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. – М.: Пищепромиздат, 1992 

14. Стопский В.С и др. Химия жиров и продуктов переработки жирового сырья – М.: 

«Колос», 1992 

15. Чубунидзе Б.П., Паронян В.Х., Луговой А.В. Оборудование предприятий 

масложировой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. 

16. Горбатюк В.И. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам пищевых 

производств. - М.: МСХА, 1995 

17. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Энергетическое, подъемно-транспортное и санитарно-

техническое оборудование пищевых предприятий. - М.: Колос, 1995. 

18. Скурихин И.Н. Химический состав российских пищевых продуктов. Справочник.– М.: 

ДеЛи принт, 2002. -244 с. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Учебное пособие для СПО. 2020. http://www.iprbookshop.ru/91856.html 

2. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие. 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/84877.html 

3. Руденко Е.Ю. Вторичные сырьевые ресурсы переработки масел и жиров. Учебное 

пособие. 2021. http://www.iprbookshop.ru/105008.html 

4. Кульнева Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. 2017. http://www.iprbookshop.ru/70811.html 

5. Корнева Е.П. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность. Учебно-справочное пособие. 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/65295.html 

6. Пилипенко Т.В., Нилова Л.П., Мехтиев В.С. Растительные масла: современные 

технологии, идентификация, оперативная диагностика. Учебное пособие. 2021. 

http://www.iprbookshop.ru/99732.html 

7. Фролов В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии. Лекции по курсу. 2020. 

http://www.iprbookshop.ru/97816.html 

8. http://www.foodprom.ru 

9. http://www.edu.ru/modules.ph 

4.3. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и лабораторно-практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

http://www.iprbookshop.ru/91856.html
http://www.iprbookshop.ru/84877.html
http://www.iprbookshop.ru/105008.html
http://www.iprbookshop.ru/70811.html
http://www.iprbookshop.ru/65295.html
http://www.iprbookshop.ru/99732.html
http://www.iprbookshop.ru/97816.html
http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.ph
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Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла: Математика, Химия; профессионального цикла: 

Инженерная графика, Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующие профилю модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к 

образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие 

и перерабатывающие растительные масла, а также дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»; «Метрология и 

стандартизация». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного 

раза в три года. 
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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 Контролировать 

качество сырья для 

производства растительных 

масел и готовой продукции 

- выбор метода контроля 

качества сырья в соответствии 

с требованиями стандарта; 

- проведение испытания по 

определению 

органолептических, физико- 

химических показателей 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- соответствие качества 

сырья технологическим 

требованиям стандарта; 

- организация контроля 

сырья в соответствии с 

требованиями 

технологической инструкции; 

- оформление документации 

в соответствии 

установленным требованиям 

Защита практической работы 

 

Анализ производственных 

ситуаций 

 

Решение ситуационных задач 

 

Экспертная оценка 

выполнения задания на 

производственной практике 

ПК 1.2 Определять 

технологические параметры, 

подлежащие автоматическому 

контролю и регулированию 

- подбор технологических 

параметров производства 

растительных масел; 

- регулирование 

технологических параметров в 

соответствии с требованиями 

технологической инструкции 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

решение ситуационных задач 

ПК 1.3 Обеспечивать 

требуемые режимы 

технологических процессов 

- правильность выбора 

технологических режимов 

производства растительных 

масел; 

- составление технологических 

схем в соответствии с 

требованиями 

технологических 

инструкций; 

- описание технологии 

производства растительных 

масел в соответствии с 

требованиями 

технологических инструкций 

Решение ситуационных задач 

 

Защита практической работы 

 

Экспертная оценка 

выполнения задания на 

производственной практике 

ПК 1.4 Обеспечивать 

безопасную эксплуатацию 

оборудования для 

производства растительных 

масел 

- организация безопасной 

эксплуатации оборудования 

для производства 

растительных масел в 

соответствии с документацией 

Решение ситуационных задач 

 

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. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии по 

производству растительных 

масел 

Рефераты, доклады, 

внеаудиторная 

профориентационная 

работа 

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 

профессиональных задач в 

области производства 

растительных масел и готовой 

продукции; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Анализ 

производственных 

ситуаций 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач и 

анализ ситуаций в области 

производства растительных 

масел и готовой продукции 

Решение 

профессиональных 

задач 

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 

Решение 

профессиональных 

задач 

ОК5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Умение использовать 

компьютерную технику в 

профессиональной 

деятельности. 

Доклады, презентации 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Деловые игры 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и работы членов 

команды (подчиненных) 

Деловые игры 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Доклады 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки производства 

растительных масел и готовой 

продукции 

Доклады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) «Производство модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции (модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза); 

ПК 2.2. Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю 
и регулированию; 

ПК 2.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) 
общего образования, для повышения квалификации по профессии соответствующей 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» на базе СПО. Опыт работы не 
требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, маргарина и 

майонеза; 
- ведения технологических процессов производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции: 

модифицированных жиров, маргарина и майонеза; 
- выявлять брак; 
- определять и устранять причины его возникновения; 
- контролировать санитарные показатели тары, воды, воздуха и других объектов; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

переработке жирового сырья и производству модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции, подлежащих технологическому контролю и регулированию; 

- соблюдать правила эксплуатации, выявлять и устранять неисправности оборудования 
для производства модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 

- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства маргарина и 
майонеза; 

знать: 
- виды жирового сырья; 
- физические и химические показатели состава и качества жиров; 
- химическое строение и свойства насыщенных и ненасыщенных жирных кислот; 
- особенности цис- и трансизомеров; 
- характеристику отдельных видов жиров промышленного назначения; 
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- классификацию специальных жиров – заменителей традиционного сырья; 
- ассортимент и технологию производства олеопродуктов; 
- требования к качеству сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, 

маргарина и майонеза; 
- методы определения качества; 
- виды брака готовой продукции; 
- меры по предотвращению брака; 
- химизм процесса гидрогенизации жиров; 
- роль катализаторов в технологии гидрирования; 
- физико-химические процессы, происходящие при переработке жирового сырья и 

производстве модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
 -санитарные нормы и требования к состоянию помещений и оборудования для 

производства модифицированных жиров, маргарина и майонеза; 
- требования к проведению технологических операций и процессов; 
- методику технологических расчетов; 
- правила эксплуатации, причины неисправностей оборудования для производства 

модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
- правила техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства 

модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
- виды и причины неисправностей, методы их устранения; 
- меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства модифицированных 

жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
- новые технологии производства модифицированных жиров, маргарина и майонеза; 
- основные направления развития техники и технологии производства маргарина и 

майонеза; 
- правила эксплуатации, причины неисправностей мини-линий для производства 

модифицированных жиров, маргарина и майонеза. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 786 ч, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 428 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 214 ч; 

производственной практики – 144 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Производство модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции», в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
 

Ко д Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (модифицированных жиров, 

маргарина и майонеза). 
ПК 2.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 

регулированию. 
ПК 2.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов производства 

модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 
ПК 2.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 

модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенн ая 

практика) 

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 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Раздел 1 Организация 
производства 
модифицированных 
жиров, маргарина и 
майонеза 

642 428 220 10 214 5   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

144  144 

 Всего: 786 428 220 10 214 5 - 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация 
производства модифицированных 
жиров, маргарина и майонеза 

   

МДК 02.01 Технология 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и майонезной 
продукции 

 428 

Тема 1.1.Технология, 
технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства модифицированных 
жиров 

Содержание 70 
1. Химизм процессов переработки жирового сырья 

Гидрогенизация жиров и жирных кислот. Катализаторы и механизм гидрогенизации. 
Основные и побочные реакции. Насыщение кратных углерод-углеродных связей. 
Особенности гидрогенизации полиненасыщенных кислот и их глицеридов. Химизм 
процесса гидрогенизации жиров. Физические и химические показатели состава и 
качества жиров. Химическое строение и свойства насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот. Особенности цис- и трансизомеров. Характеристика отдельных видов 
жиров промышленного назначения. Виды жирового сырья. 
Переэтерификация жиров. Катализаторы и механизмы реакции. Меж- и 
внутримолекулярная переэтерификация. Торможение реакции переэтерификации при 
действии влаги, свободных жирных кислот и других примесей. 

2 

2 Технология производства модифицированных жиров 2 
  Теоретические основы модификации жиров. Общие сведения. Роль катализаторов в 

технологии гидрирования. 
Производство водорода электролитическим методом. Получение водорода методом 
конверсии метана. 
Селективность гидрирования жиров, побочные реакции. Требования к проведению 
технологических операций и процессов 

  

3 Оборудование для получения водорода электролитическим методом 
Электролизер ФВ-500, его устройство, принцип действия, правила безопасного 
обслуживания. Устройство электролизной ячейки. 
Вспомогательное оборудование электролизного отделения. 

 2 

4 Оборудование для получения катализатора 
Фильтры, применяемые в производстве катализатора. Типы сушилок для получения 
катализаторного осадка. 
Реторта для разложения и восстановления катализатора, ее устройство, принцип 
действия, правила безопасного обслуживания. Катализаторные мешалки. 

2 
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5 Оборудование для получения саломаса 
Гидрогенизационный автоклав, его устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания. 
Гидрогенизационные колонны, их устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания. Правила эксплуатации, причины неисправностей 
оборудования для производства модифицированных жиров. Правила техники 
безопасности при эксплуатации оборудования для производства модифицированных 
жиров. Виды и причины неисправностей, методы их устранения. 
Вспомогательное оборудование автоклавного отделения. 

2 

6. Переэтерификация масел и жиров. 
Катализаторы, применяемые при переэтерификации. 
Технология переэтерификации, механизм превращения масел и жиров, основные 
параметры процесса. 
Состав, свойства и значение переэтерифицированных жиров. 

2 

7 Оборудование для переэтерификации жиров 
Аппаратурная схема установки для переэтерификации жиров. Сепараторы для 
нейтрализации, реакторы для переэтерификации 

2 

  жиров, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Оборудование для подготовки катализатора 

  

8 Характеристика модифицированных жиров как сырья для жиропереработки 
Физико-химические и органолептические показатели пищевых и технических 
саломасов. 
Жирно-кислотный состав пищевых и технических саломасов. Область применения 
саломасов. 
Роль саломасов в процессах жиропереработки. 
Применение переэтерифицированных жиров в производстве маргариновой продукции. 
Отходы и сточные воды при гидрогенизации жиров и их очистка. Меры по 
утилизации отходов и очистке сточных вод производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции. 
Характеристика сточных вод гидрогенизационного производства. Оборотное 
водоснабжение в технологии гидрирования. Технологические схемы переработки 
отходов гидрирования. Способы очистки водорода. 
Утилизация красных саломасов. 
Предельно допустимые концентрации водорода в воздухе производственных 
помещений. 

 2 
 2 
 2 
 2 
 2 

9 Контроль гидрогенизационного производства 
Схема технохимического контроля гидрогенизационного производства. 
Контроль сырья для производства саломасов. Контроль производства водорода. 
Методы анализа продуктов гидрирования. 

 2 

 Лабораторные работы 18  
1 Определение йодного числа жира: приготовление реактивов 
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2 Определение йодного числа жира методом Маргошеса 
3 Расчет йодного числа 
4 Определение температуры плавления саломаса: изучение методики определения 

 5 Определение температуры плавления саломаса: проведение опыта   
6 Составление графика температуры плавления саломаса 
7 Методика определения титра саломаса. Определение точек контроля и показателей 

качества сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, маргарина. 
8 Определение титра саломаса   
9 Составление графика титра саломаса   
Практические занятия 36  
1 Анализ процесса гидрогенизации жиров. Установление режимов проведения 

технологических операций и процессов по переработке жирового сырья и производству 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции, подлежащих 
технологическому контролю и регулированию 

2 Анализ жирового сырья растительного происхождения 
3 Анализ жирового сырья животного происхождения 
4 Составление материального баланса гидрогенизации жиров и масел: расчет расхода 

водорода. 
5 Расчет количества катализатора 

 6 Расчет отходов гидрогенизационного производства   
7 Приобретение умений по обслуживанию электролизера 
8 Основные неполадки и причины неисправности электролизера 
9 Расчет количества электролизеров 
10 Составление принципиальной схемы гидрогенизации жиров непрерывным методом в 

батарее автоклавов 
 11 Составление принципиальной схемы гидрогенизации жиров непрерывным методом на 

стационарном катализаторе. 
  

 12 Анализ технологических способов производства катализаторов, водорода и 
модифицированных жиров 

  

 13 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании автоклава   
 14 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании реакционной 

колонны 
  

 15 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для получения саломаса. 
Соблюдение правил эксплуатации, выявление 

  

  и устранение неисправности оборудования для производства модифицированных жиров.   
 16 Определение органолептических показателей саломаса   
 17 Определение химических показателей саломаса   
 18 Определение физических показателей саломаса   
Тема 1.2.Технология, 
микробиологический, 

Содержание 72  
1 Физико-химические процессы при переработке жирового сырья  2 
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технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства маргариновой 
продукции 

Поверхностные явления на границе раздела фаз в процессе производства и переработки 
жирового сырья: поверхностная активность, пенообразование, эмульгирование, 
солюбилизация, поверхностно-активные вещества. 
Стабильность эмульсий. 

2 Технология производства пищевых поверхностно-активных веществ 
Общая характеристика пищевых поверхностно-активных веществ и их применение в 
пищевой промышленности 
Основные технологические процессы получения различных видов ПАВ: 
моноглицеридов и их производных. Физико-химические показатели ПАВ. 

 2 

3 Технология производства маргариновой продукции Классификация маргариновой 
продукции. Характеристика ингредиентов и их использование. Классификация 
специальных жиров – заменителей традиционного сырья. Условия хранения сырья и 
материалов. Физико-химические процессы, происходящие при переработке жирового 
сырья и производстве модифицированных жиров, маргариновой и майонезной 
продукции. 
Подготовка к производству рецептурных компонентов. Требования, предъявляемые к 
ингредиентам. Требования к качеству сырья и готовой продукции: модифицированных 
жиров и маргарина. 
Характеристика молока для производства маргарина. Подготовка молока к 
производству. Санитарный режим молочного отделения. 

 2 

 4 Микроорганизмы, используемые при производстве маргарина. 
Гомо- и гетероферментативные молочнокислые бактерии. Требования к качеству 
молочнокислых бактерий для маргарина. Характеристика чистых культур 
молочнокислых бактерий для сквашивания молока. Методика приготовления молочной 
закваски из сухих заквасок. Метод стационарного и непрерывного сквашивания молока 

 2 

5 Оборудование для хранения и обработки молока 
Классификация оборудования для хранения и обработки молока. Технологические и 
санитарные требования, предъявляемые к оборудованию. 
Пастеризаторы для обработки молока, их устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания. Танки для хранения молока. Квасильные ванны, их 
устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

 2 

6 Основные показатели качества маргариновой продукции Факторы, определяющие 
потребительские и структурно- механические свойства. Методы определения качества. 
Методика технологических расчетов. 
Методы подбора жировых основ по температуре плавления, твердости. 
Методы подбора водно-молочной фазы для различных рецептур маргарина. 

 2 

7 Оборудование для эмульгирования и гомогенизации смесей Темперировочные бачки 
для жира и молока, их конструкция, устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания Смесители, эмульгаторы их устройство, принцип действия, 
правила безопасного обслуживания. 
Гомогенизаторы, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

 2 
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8 Технологическая схема производства маргариновой продукции 
Характеристика технологических операций. 
Технологические схемы и режимы производства брикетных маргаринов, мягких 
маргаринов, жидких маргаринов, кулинарных жиров. 

 2 

  Санитарный режим маргаринового цеха. Пороки маргариновой продукции. Виды брака 
готовой продукции. Меры по предотвращению брака. 

  

9 Микроорганизмы-вредители производства маргарина Микрофлора сырья, 
используемого в производстве маргарина. Источники посторонней микрофлоры 
маргарина. 
Уничтожение посторонней микрофлоры в молоке, сахаре. Пороки вкуса и запаха 
маргарина. 

 2 

10 Оборудование для производства маргарина 
Оборудование периодического действия для производства маргарина. 
Устройство, принцип действия оборудования периодического действия 
Правила безопасного обслуживания оборудования для производства маргарина. 
Оборудование поточных линий А1-ЖЛУ для непрерывного производства маргарина. 
Оборудование линии А1-ЖЛП для непрерывного производства маргарина. 
Гомогенизация и эмульсация. 
Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания кристаллизаторов. 
Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания декристаллизаторов. 
Автоматы для фасования маргариновой продукции. Автоматы для упаковывания 
маргариновой продукции. Автоматы для обандероливания маргариновой продукции. 
Оборудование для производства наливных видов маргарина. 
Оборудование для производства шоколадных видов маргарина. Оборудование для 
производства шортенингов. 
Оборудование для производства кулинарных жиров. Правила эксплуатации, причины 
неисправностей оборудования для производства маргариновой продукции. Правила 
техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства 
маргариновой продукции. Виды и причины неисправностей, 

 2 

  методы их устранения   
11 Контроль производства маргарина 

Контроль жирового сырья и нежировых рецептурных компонентов маргарина. 
Физико-химические показатели молока. Отбор проб и подготовка их к анализу, физико-
химические и органолептические методы анализа готовой продукции. Требования к 
качеству сырья и готовой продукции: маргарина. 
Методика проведения дегустации маргарина. 

 2 

Лабораторные работы 18  
10 Определение кислотности, плотности молока.   

 11 Определение массовой доли жира молока   
 12 Определение сухого остатка молока.   
 13 Определение массовой доли поваренной соли в маргарине   
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14 Определение влаги в маргарине   
15 Определение летучих веществ в маргарине   
16 Оценка качества маргарина   

 17 Проведение дегустации сливочного маргарина   
 18 Составление дегустационного листа маргарина.   
 Практические занятия 46  

19 Анализ физических показателей пищевых поверхностно-активных веществ   
20 Анализ химических показателей пищевых поверхностно-активных веществ.   
21 Классификация ПАВ.   
22 Составление технологической схемы переработки молока методом биологического 

сквашивания 
  

23 Составление технологической схемы переработки молока методом непрерывного 
сквашивания 

  

24 Составление технологической схемы переработки молока методом кислотной 
коагуляции 

  

25 Приобретение умений по обслуживанию пастеризаторов   
  различного типа для обработки молока   

26 Расчет пластинчатых пастеризаторов.   
27 Расчет танков для хранения молока.   
28 Составление жировой основы маргарина   
29 Составление водно-молочной основы маргарина   
30 Расчет рецептуры маргарина   
31 Материальный расчет жировой основы маргаринов   
32 Расчет водно-молочной основы   
33 Материальный расчет молока   
34 Приобретение умений по обслуживанию эмульсаторов   
35 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для гомогенизации смесей.   
36 Расчет гомогенизатора   
37 Анализ причин дефектов готовой продукции и устранение их. Выявление брака. 

Определение и устранение причин его возникновения. 
  

38 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для производства маргарина. 
Соблюдение правил эксплуатации, выявление и устранение неисправности 
оборудования для производства маргариновой продукции 

  

39 Расчет кристаллизатора   
40 Расчет ингредиентов для производства маргариновой продукции   

 41 Составление материального баланса производства маргарина. Установление режимов 
проведения технологических операций и процессов по производству маргариновой 
продукции, подлежащих технологическому контролю и регулированию. 

  

Тема 1.3.Технология, 
микробиологический, 

Содержание 52  
1 Технология производства майонезной продукции  2 
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технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства майонезной продукции 

Ассортимент майонезов. 
Рецептуры майонезов и майонезных соусов. Ассортимент и технология производства 
олеопродуктов. 
Характеристика ингредиентов, используемых для производства 

  майонеза. 
Требования, предъявляемые к ингредиентам. Требования к качеству сырья и готовой 
продукции: майонеза. 
Технологическая схема производства майонеза периодическим способом. 
Технологическая схема производства майонеза непрерывным способом. 
Технологическая схема производства майонеза на мини – линиях. Санитарные правила 
производства майонеза. 
Основные технико-экономические показатели производства майонеза. 
Требования, предъявляемые к качеству воды при производстве майонеза и маргарина. 

  

2 Микроорганизмы-вредители производства майонеза Микрофлора сырья, 
используемого в производстве майонеза. Основные источники микроорганизмов 
производства майонеза. 
Основные источники вредителей при производстве майонеза. Микробная порча 
майонеза, способы ее предотвращения 

 2 

3 Оборудование для производства майонеза 
Оборудование линии А1-ЖМО для непрерывного производства майонеза, его 
устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Оборудование линии Джонсон для непрерывного производства майонеза, его 
устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Оборудование для периодического производства майонеза, его устройство, принцип 
действия, правила безопасного обслуживания. Двухвальный смеситель для 
периодического изготовления майонеза. Правила эксплуатации, причины 
неисправностей оборудования для производства майонезной продукции. Правила 
техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства майонезной 
продукции. Виды и причины неисправностей, методы их устранения 

 2 

4 Контроль производства маргарина и майонеза 
Контроль жирового сырья и нежировых рецептурных компонентов 

 2 

  маргарина и майонеза. 
Физико-химические показатели молока. 
Отбор проб и подготовка их к анализу, физико-химические и органолептические методы 
анализа готовой продукции. 
Методика проведения дегустации маргарина и майонеза. 

  

5 Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль производства 
Объекты микробиологического контроля. 
Методика определения общего количества мезофилных аэробных и факультативно-
аэробных микроорганизмов, наличия бактерий группы кишечной палочки по первой 
бродильной пробе; патогенных стафилококков и сальмонелл. 

 2 
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Контроль состава микрофлоры молочнокислых заквасок в производстве маргарина. 
Микробиологический контроль маргарина и майонеза. 
Санитарный контроль упаковочных материалов и тары: пергамента и подпергамента, 
полимерной пленки, фольги, картона, стеклянных банок. 
Обработка упаковочного материала для предотвращения развития микроорганизмов. 
Санитарно-гигиенический режим производства. Правила мойки и дезинфекции 
оборудования. Характеристика дезинфицирующих средств. 
Контроль качества мойки оборудования. 
Условия и сроки хранения готовой продукции. Санитарные нормы и требования к 
состоянию помещений и оборудования для производства модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза. 

Лабораторные работы 60  
19 Определение общей жесткости воды 
20 Определение остаточного хлора в воде  
21 Контроль качества воды. Определение органолептических показателей.  
22 Определение массовой доли влаги и летучих веществ майонеза.  
23 Определение стойкости майонеза.  
24 Определение кислотности майонеза.  
25 Оценка качества майонеза.  

 26 Определение качественных показателей майонеза. Определение точек контроля и 
показателей качества сырья и готовой продукции: майонеза 

  

 27 Проведение дегустации майонеза.  
 28 Микроскопирование молочнокислых бактерий.  

29 Определение признаков молочнокислых бактерий.  
30 Микроскопирование бактерий закваски для маргаринов.  
31 Посев разведений молока, яичного порошка на определение общего количества 

мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, дрожжей 
 

32 Посев разведений, майонеза и маргарина на определение общего количества 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, мицелиальных 
грибов, наличия БГКП 

 

33 Посев разведений яичного порошка, маргарина и майонеза на определение наличия 
БГКП 

 

34 Количественный анализ микроорганизмов молока, яичного порошка после посева на 
сплошные питательные среды. 

 

35 Качественный анализ микроорганизмов молока, яичного порошка, маргарина и 
майонеза после посева на сплошные питательные среды. 

 

36 Контроль наличия БГКП  
37 Отбор и посев проб смывов с оборудования  
38 Отбор и посев проб смывов с инвентаря, вспомогательных материалов. Контроль 

санитарных показателей тары. 
 

39 Отбор и посев проб смывов с рук персонала  
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40 Учёт и анализ результатов посева проб смывов с оборудования, инвентаря.  
41 Учет результатов посева проб смывов с инвентаря, вспомогательных материалов  
42 Учёт результатов посева проб смывов с рук персонала.  
43 Взятие проб воды и проб микроорганизмов из воздуха. Контроль санитарных 

показателей воды, воздуха и других объектов. 
 

44 Посев проб микроорганизмов из воздуха.  
45 Посев пробы микроорганизмов из воды.  

 46 Количественный анализ посева проб воды.   
47 Количественный анализ посев проб микроорганизмов из воздуха.  
48 Качественный анализ посев проб воды и воздуха.  
Практические занятия 18 
42 Анализ различных рецептур майонезной продукции. 
43 Составление рецептуры майонеза. 
44 Расчет рецептуры майонеза 
45 Анализ технико-экономических показателей производства майонеза 
46 Сравнение технико-экономических показателей при производстве майонеза. 
47 Составление таблиц технико-экономических показателей при производстве майонеза. 
48 Расчет жира майонезной продукции. 
49 Расчет ингредиентов майонезной продукции. 
50 Составление материального баланса производства майонеза. Установление режимов 

проведения технологических операций и процессов по производству майонезной 
продукции, подлежащих технологическому контролю и регулированию. Соблюдение 
правил эксплуатации, выявление и устранение неисправности оборудования для 
производства майонезной продукции 

Тема 1.4 Новые технологии 
производства модифицированных 
жиров, маргарина и майонеза 

Содержание 4 
1 Новые технологии производства модифицированных жиров, маргарина. 

Новые технологии производства майонеза. 
Внедрение новых экономичных технологических схем производства маргариновой и 
майонезной продукции. Улучшение качества и расширение ассортимента маргарина и 
майонеза. Создание новых видов продукции: низкожирных паст, соусов, кремов 

 
 

2 Основные направления развития техники и технологии производства маргарина и 
майонеза 
Правила эксплуатации, причины неисправностей мини-линий для производства 
модифицированных жиров, маргарина и майонеза 

 

 Практические занятия 24  
51 Составление рецептур низкожирных паст.  
52 Составление рецептур соусов.  
53 Составление рецептур кремов.  
54 Разработка технологических схем производства 

маргарина 
переработки отходов  
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55 Разработка технологических схем производства 
майонеза 

переработки отходов  

56 Разработка технологических схем модифицированных 
жиров. 

переработки отходов  

57 Изучение новых технологических схем производства маргарина  
58 Изучение новых технологических схем производства майонеза  
59 Изучение новых технологических схем производства модифицированных жиров.  
60 Использование методов очистки сточных вод производства модифицированных жиров  
61 Использование методов очистки сточных вод производства маргарина  

 62 Использование методов очистки сточных вод производства майонеза  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

214 

Тематика заданий 
Технология фракционирования. 
Процессы изомеризации: смещение кратных связей, гидропереэтерификация 
Требования, предъявляемые к качеству сбрасываемых в канализацию вод. 
Утилизация отходов производства маргарина и майонеза 
Микробиологические и санитарно-гигиенические критерии безопасности пищевых продуктов. 
Общие принципы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля в пищевых производствах. 
Защита маргарина от микробной порчи 
Повышение стойкости майонеза. 
Правила личной гигиены работающих. 

  

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: 
-контроль качества сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, маргарина и майонеза; 
-ведение технологических процессов производства модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
-эксплуатация и обслуживание оборудования для производства модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
-ведение процесса получения водорода; 
-обслуживание оборудования для получения водорода; 
-определение точек контроля состояния газовой среды гидрогенизационного отделения; 
- определение показателей качества саломасов; 
- ведение процесса приготовления и регенерации катализаторов на предприятии; 
- обслуживание технологического оборудования для получения и регенерации катализаторов; 
-ведение процесса получения маргарина, кулинарных жиров и майонеза; 
-составление рецептуры и подбор состава жировых компонентов; 
-ведение основных технологических операций по получению маргариновой продукции и майонеза; 
-определение основных физических и химических констант маргарина, кулинарных жиров и майонеза; 
-обслуживание основного оборудования для производства маргарина, кулинарных жиров и майонеза 

 
144 
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Тематика курсовых работ по модулю: 
Разработка технологической документации по производству маргариновой продукции (наименование и количество продукции по 
заданию преподавателя) 
Разработка технологической документации по производству кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров (наименование и 
количество продукции по заданию преподавателя) 
Разработка технологической документации по производству кондитерских жиров (наименование и количество продукции по заданию 
преподавателя) 
Разработка технологической документации по производству кулинарных жиров (наименование и количество продукции по заданию 
преподавателя) 
Разработка технологической документации по производству хлебопекарных жиров (наименование и количество продукции по заданию 
преподавателя) 
Разработка технологической документации по производству майонезной продукции (наименование и количество продукции по 
заданию преподавателя) 

10 
  

Всего 786 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции», «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, 
жирозаменителей и сопутствующей продукции»; лаборатории «Жировое сырьё и продукция». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства 
растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:  

- комплект образцов различных видов масличных семян, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии производства растительных масел); 
- образцы упаковки. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое 

оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции»:  

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (макеты оборудования, линии по производству растительных 

масел), учебные фильмы. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»: 
Химические реактивы. 
Аппарат Сокслета, лабораторные инструменты, приспособления, сушильные шкафы, 

технические весы, штативы, тигельные щипцы. 
Стол лабораторный с химически стойким покрытием; шкаф под реактивы и посуду 

ШП.80.50.193; весы лабораторные электронные; набор кювет №2; якорь для магнитной 
мешалки; мешалка магнитная без подогрева; рН-метр "Эксперт-001-3(0,1)"; электроды к рН-метр 
"Эксперт-001-3(0,1)"; зажим Мора; секундомер с ценой деления 0,1 с; устройство для сушки 
лабораторной посуды ПЭ-2000. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которая проводится концентрированно.  

Все производственные помещения должны быть оснащены соответствующим 
механическим, тепловым, холодильным, весоизмерительным, вспомогательным оборудованием. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург Лань, 2011 

2. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛи принт, 2006 
3. Калошин Ю.А., Технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия», 2002 
Дополнительные источники: 

1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Нестерова И.Н. Майонезы. - Санкт-Петербург: 
ГИОРД, 2000 

2. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 
состав и экспертиза качества – М.: ДеЛи принт, 2005 

3. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов 
переработки жирового сырья – М.: «Колос», 1992 

4. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и 
жирозаменителей. – М.: «Колос», 1996 

5. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 
перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 

6. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Энергетическое, подъемно-транспортное и санитарно-
техническое оборудование пищевых предприятий. - М.: Колос, 1995. 



 

7. Чубунидзе Б.П., Паронян В.Х., Луговой А.В. Оборудование предприятий 
масложировой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. 

8. Щербаков В.Г., Основы управления качеством продукции и технохимический 
контроль жиров и жирозаменителей. – М.: Агропромиздат, 1985 

9. Товбин И.М., Фаниев Р.Г., Производство маргариновой продукции – М.: 
издательство «Пищевая промышленность», 1979 

10. Арутюнян М.С., Технология переработки жиров, - М.; Агропромиздат, 1998 
11. Товбин И.М., Файнберг Е.Е., Технологическое проектирование 

жироперерабатывающих предприятий - М.; Пищевая промышленность, 1965 
12. Товбин И.М; Меламуд Н.Л; Сергеев А.Г,- Гидрогенизация жиров. Москва «Легкая и 

пищевая промышленность» 1981 
13. Арутюнян Н.С., Ярова Л.И., Аришева Е.А. и др. Лабораторный практикум по 

технологии переработки жиров. – М.: Агропромиздат, 1991. 
14. Файнберг Е.Е; Товбин И.М; Луговой А.В. Технологическое проектирование 

жироперерабатывающих предприятий. Москва «Легкая и пищевая 
промышленность» 1983. 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Учебное пособие для СПО. 2020. http://www.iprbookshop.ru/91856.html 
2. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие. 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/84877.html 
3. Руденко Е.Ю. Вторичные сырьевые ресурсы переработки масел и жиров. Учебное 

пособие. 2021. http://www.iprbookshop.ru/105008.html 
4. Кульнева Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. 2017. http://www.iprbookshop.ru/70811.html 
5. Корнева Е.П. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность. Учебно-справочное пособие. 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/65295.html 

6. Пилипенко Т.В., Нилова Л.П., Мехтиев В.С. Растительные масла: современные 
технологии, идентификация, оперативная диагностика. Учебное пособие. 2021. 
http://www.iprbookshop.ru/99732.html 

7. Фролов В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии. Лекции по курсу. 2020. 
http://www.iprbookshop.ru/97816.html 

8. http://www.foodprom.ru 
9. http://www.edu.ru/modules.ph 

4.3. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 
В преподавании используются лекционные и лабораторно-практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 
практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 
формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла: Химия, Математика; профессионального цикла: 
Инженерная графика, Техническая механика, Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующие профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к 
образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие 
и перерабатывающие растительные масла, а также дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин: 

http://www.iprbookshop.ru/91856.html
http://www.iprbookshop.ru/84877.html
http://www.iprbookshop.ru/105008.html
http://www.iprbookshop.ru/70811.html
http://www.iprbookshop.ru/65295.html
http://www.iprbookshop.ru/99732.html
http://www.iprbookshop.ru/97816.html
http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.ph


 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»; «Автоматизация 
технологических процессов»; «Метрология и стандартизация»; «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга»; «Охрана труда». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного 
раза в три года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 2.1. Контролировать качество 
сырья и готовой продукции 
(модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза). 

- выбор метода контроля качества 
сырья и готовой продукции в 
соответствии с требованиями 
стандарта; 
- соответствие качества сырья 
технологическим требованиям 
стандарта; 
- организация контроля сырья в 
соответствии с требованиями 
технологической инструкции; 
- оформления документации в 
соответствии установленным 
требованиям 

Защита практической 
работы 
 
Анализ 
производственных 
ситуаций 
 
Решение ситуационных 
задач 
Экспертная оценка 
выполнения задания на 
производственной 
практике 

ПК 2.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 

- подбор технологических 
параметров производства 
модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза; 
- регулирование технологических 
параметров в соответствии с 
требованиями технологической 
инструкции 

Оценка выполнения 
практической работы 
 
решение ситуационных 
задач 

ПК 2.3. Обеспечивать требуемые 
режимы технологических 
процессов производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции. 

- правильность выбора 
технологических режимов 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции; 
- составление технологических 
схем в соответствии с 
требованиями технологических 
инструкций; 
- описание технологии 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции в 
соответствии с требованиями 
технологических инструкций 

Решение ситуационных 
задач 
 
Защита практической 
работы 
 
Анализ 
производственных 
ситуаций 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 

- организация безопасной 
эксплуатации оборудования для 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции в 
соответствии с документацией 

Решение ситуационных 
задач 

 
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 интереса к 
будущей профессии 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
профориентационная 
работа 

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 
профессиональных задач в 
области производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Анализ 
производственных 
ситуаций 

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

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в области 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции; 

Решение 
профессиональных 
задач 

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 

Решение 
профессиональных 
задач 

ОК 5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- умение использовать 
компьютерную технику в 
профессиональной деятельности. 

Доклады, 
презентации 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Деловые игры 

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 
и работы членов команды 
(подчиненных) 

Деловые игры 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Доклады 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 
разработки производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции 

Доклады 
Решение 
профессиональных 
задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) «Производство глицерина и жирных кислот» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот; 
ПК 3.2. Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю 

и регулированию; 
ПК 3.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства 

глицерина и жирных кислот; 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства глицерина 

и жирных кислот. 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) 
общего образования, для повышения квалификации по профессии соответствующей данной 
специальности на базе СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот; 
- ведения технологических процессов производства глицерина и жирных кислот; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства глицерина и жирных 

кислот; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции 

глицерина и жирных кислот; 
- выявлять брак; 
- определять и устранять причины его возникновения; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

производству глицерина и жирных кислот, подлежащих технологическому контролю и 
регулированию; 

- выполнять конструктивные и технологические расчеты; 
- соблюдать правила эксплуатации, выявлять и устранять неисправности оборудования для 

производства глицерина и жирных кислот; 
- соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять 

неисправности оборудования для производства глицерина и жирных кислот; 
- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства глицерина и 

жирных кислот; 
знать: 
- виды состав и свойства жирных кислот и глицерина; глицериды природных жиров; 
- высокомолекулярные жирные спирты и воски, сложные липиды, белки, сопутствующие 

вещества и примеси; 
- требования к качеству сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот, методы 

определения качества; 
- химизм процесса расщепления жиров; 
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- требования к проведению технологических операций и процессов производства 
глицерина и жирных кислот; 

- методику расчетов; 
- правила техники безопасности при эксплуатации, оборудования для производства 

глицерина и жирных кислот; 
- виды и причины неисправностей, методы их устранения; 
- меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства глицерина и 

жирных кислот; 
-новые технологии производства глицерина и жирных кислот; 
- основные направления развития техники и технологии производства олеопродуктов; 
- новые методы фракционирования жирных кислот; 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 486 ч, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 126 ч; 

производственной практики – 108 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Производство глицерина и жирных кислот», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции глицерина и жирных 
кислот. 

ПК 3.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 

ПК 3.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства глицерина и 
жирных кислот. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства глицерина и 
жирных кислот. 

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. 



7  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности) 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 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1. Организация 
производства глицерина и 
жирных кислот 

378 252 110 - 126 - -  

 Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов 

108  108 

 Всего: 486 252 110 - 126 - - 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1 Организация производства 
глицерина и жирных кислот 

 378  

МДК 03.01 Технология 
производства глицерина и жирных 
кислот 

 378 

Тема 1.1.Технология, 
технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства глицерина 

Содержание 72 
1. Триацилглицерины природных жиров 

Виды состав и свойства жирных кислот и глицерина; глицериды природных жиров. 
Высокомолекулярные жирные спирты и воски, сложные липиды, белки, сопутствующие вещества 
и примеси. 
Общая характеристика, структура, изомерия, классификация триацилглицеринов. Физические 
свойства триацилглицеринов: вязкость, плотность, показатель преломления, растворимость в 
полярных и неполярных растворителях, твердость, плавление и затвердевание. 
Химические свойства триацилглицеринов. Реакции с участием сложно-эфирных групп и 
углеводородных радикалов жирных кислот, их значение и использование. 

 2 

2 Химизм процессов переработки жирового сырья 
Химизм процесса расщепления жиров. 
Гидролиз жиров: безреактивный, катализируемый кислотами и основаниями, ферментативный. 

2 

3 Глицерин 
Строение, номенклатура, способы получения глицерина. Органолептические и физические 
свойства глицерина и его водных растворов: гигроскопичность, растворимость в воде и 
органических растворителях, жирах и жирных кислотах, плотность. 
Химические свойства глицерина: образование глицератов и глицеринатов, их влияние на 
зольность глицерина. Глицераты металлов, их свойства и применение. Образование сложных 
эфиров при взаимодействии глицерина с органическими кислотами, их ангидридами и 
хлорангидридами. Моно-, ди-, и триглицериды. Взаимодействие глицерина с 
галогеноводородами, серной и азотной кислотой. Практическое применение тринитрата 
глицерина (нитроглицерина). Действие на глицерин водоотнимающих веществ. Реакции 
образования акролеина и полимеризации глицерина. Значение данных реакций для дистилляции 
глицерина. Физико-химическая характеристика акролеина и полиглицеринов. Использование 
полиглицеринов. 
Заменители глицерина, их получение, основные физические и химические свойства, 
использование. 

2 

4 Технология производства глицерина 
Теоретические основы гидролиза жиров Фазы процесса, глубина расщепления жиров. 

2 
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Требования к проведению технологических операций и процессов производства глицерина. 
Очистка жиров разными способами. 
Режимы и технологические схемы процесса расщепления. Методика расчетов. Теоретический 
и практический выход глицерина. 
Виды глицерина 

5 Оборудование для расщепления жиров 
Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства глицерина. 
Виды и причины неисправностей. Методы их устранения. 
Автоклавы, их назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Колонна для непрерывного безреактивного расщепления жиров, ее преимущества. 
Вспомогательное оборудование расщепительного цеха. Понизители давления, их устройство, 
принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

2 

6 Получение технического глицерина 
Состав глицериновых вод, способы их очистки. Обезжиривание глицериновой воды. 
Технологическая схема очистки глицериновой воды Нейтрализация глицериновой воды. 
Технологическая схема нейтрализации глицериновой воды. Применяемое оборудование 
Выпаривание глицериновых вод. Схемы вакуум-выпарных установок. Технико- экономические 
показатели работы вакуум-выпарных установок. Технологический процесс упаривания 
глицериновых вод на вукуум-выпарных установках всех систем периодическим способом (за 
исключением установки типа «Подъемник») 
Технический глицерин, его использование. Получение технического глицерина из 
подмыльного щелока. Химическая очистка подмыльных щелоков. Выпарка очищенных 
подмыльных щелоков 

2 

7 Основы теплопередачи 
Применение тепловых процессов в пищевых производствах. Основные понятия. Способы 
переноса теплоты. Тепловое излучение. Тепловой баланс. Основное уравнение теплопередачи. 
Коэффициент теплопередачи. Теплопроводность. Закон Фурье. Конвекция. Закон теплоотдачи 
Ньютона. Тепловое подобие. Критерии теплового подобия. Тепловое подобие в процессах 
теплоотдачи с конденсацией. Передача теплоты через стенку. Расчёт средней разности 
температур. 

2 

8 Основные теплоносители и теплообменные аппараты 
Основные теплоносители. Классификация теплообменных аппаратов. Теплообменные аппараты с 
трубчатой и плоской поверхностью нагрева. Расчёт теплообменных аппаратов. Электрические 
нагреватели, их устройство и принцип действия. 

2 

9 Выпаривание 
Основные сведения по выпариванию растворов. Простая выпарка. Расчёт простой выпарки. 
Многокорпусная выпарка. Движущая сила процессов выпаривания. Основные типы выпарных 
аппаратов. Выпарные аппараты с тепловым насосом. 

2 

 10 Оборудование для получения технического глицерина 
Одно- и двухкорпусные вакуум-установки, их устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания. Вакуум-концентраторы, солеотделители, центрифуги и 

 2 
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барометрические конденсаторы, их назначение, устройство, принцип действия, правила 
безопасного обслуживания. 

11 Дистилляция глицерина 
Дистиллированный глицерин, его виды, физико-химические показатели и использование. 
Технологические схемы и режимы дистилляции глицерина. Выход дистиллированного 
глицерина. Отходы и потери при дистилляции глицерина. 

2 

12 Оборудование для дистилляции глицерина 
Аппаратурная схема установки для дистилляции глицерина. 
Дистилляционный куб непрерывного действия, его конструктивные особенности. Оборудование 
для очистки глицериновых вод с помощью ионообменных смол, его устройство, принцип 
действия, правила безопасного обслуживания. 
Технологический процесс отбеливания дистиллированного глицерина Оборудование для отбелки 
дистиллированного глицерина. 
Основные показатели дистилляционной установки. Меры по утилизации отходов и очистке 
сточных вод производства глицерина. 

2 

13 Контроль гидролиза жиров, производства глицерина и жирных кислот 
Требования к качеству сырья и готовой продукции: глицерина и жирных кислот. Методы 
определения качества. Схема технохимического контроля процессов гидролиза жиров, 
производства глицерина и жирных кислот. Методика определения концентрации глицериновой 
воды. 

2 

Лабораторные работы 30  
1 Глицерин и его свойства: качественная реакция, определение акролеина и других 

восстанавливающих веществ 
 

2 Глицерин и его свойства: определение коэффициента омыления, содержание кальция 
3 Определение плотности глицерина. 
4 Определение показателя преломления глицерина. 
5 Определение глубины расщепления жира: подготовка жира и взвешивание навески 
6 Определение глубины расщепления жира: титрование навеки и расчет 
7 Расчет эфирного числа 
8 Расчет выхода глицерина из жира по эфирному числу. 
9 Определение точек контроля и показателей качества сырья: жиров 

10 Определение точек контроля и показателей качества готовой продукции: глицерина 
11 Определение концентрации глицериновой воды с помощью ареометра 
12 Определение концентрации глицериновой воды рефрактометрическим методом 
13 Анализ глицерина: определить концентрацию технического глицерина 
14 Анализ глицерина: определить концентрацию дистиллированного глицерина 
15 Анализ глицерина: определить массовую долю золы и органического нелетучего остатка 
Практические занятия 42  

 1 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для расщепления жиров: пуск и режим 
работы. 

  

2 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для расщепления жиров: остановка и 
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освобождение аппарата 
3 Составление технологической схемы очистки глицериновой воды 
4 Анализ процесса очистки глицериновых вод ионообменными смолами 
5 Определение полезной емкости ионообменных смол 
6 Оценка отечественных ионообменных смол для очистки глицериновой воды 
7 Составление материального баланса расщепления жиров: Расчет выхода жирных кислот и 

глицероля при расщеплении саломаса 
8 Составление материального баланса расщепления жиров: расчет концентрации глицериновых вод 
9 Составление материального баланса расщепления жиров: расчет выхода глицерина 

10 Расчёт коэффициента теплопередачи для различных теплоносителей, через стенку; определение 
необходимой поверхности теплообмена. 

11 Выполнение конструктивных и технологических расчетов теплообменных аппаратов. 
12 Анализ причин понижения выхода глицерина при безреактивном расщеплении жиров: 

определение состава реакционной смеси 
13 Установление режимов проведения технологических операций и процессов по производству 

глицерина, подлежащих технологическому контролю и регулированию. 
14 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для 

получения технического глицерина 
15 Приобретение умений по обслуживанию вакуум-выпарных установок 
16 Выявление брака при производстве глицерина. 
17 Определение и устранение причины возникновения брака при производстве глицерина 
18 Разработка технологической схемы переработки отходов в производстве глицерина 
19 Соблюдение правил эксплуатации, выявление и устранение неисправностиоборудования для 

производства глицерина: дистилляционного куба 
20 Соблюдение правила техники безопасности при эксплуатации, выявление и устранение 

неисправности оборудования для производства глицерина 
21 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для создания избыточного давления и 

вакуума 
Тема 1.2 Технология, 
технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства жирных кислот 

Содержание 96 
1 Жирные кислоты 

Жирные кислоты, их структура, номенклатура, классификация. Изомерия жирных кислот: 
структурная, пространственная. Органолептические свойства жирных кислот: цвет, запах. 
Физические свойства жирных кислот: плотность, вязкость, коэффициент преломления, 
температура плавления и затвердевания, зависимость от длины цепи углеводородного 
радикала, положения кратной связи (С=С) и геометрической изомерии, количества кратных 
связей в молекуле. 
Температура кипения насыщенных кислот, её зависимость от молекулярной массы и 
внешнего давления. Растворимость жирных кислот в воде, холодном и горячем спирте, 
бензине, ацетоне и других органических растворителях. 
Химические свойства жирных кислот. Представление о силе кислоты и её связи со 
структурой. Влияние длины цепи углеводородного радикала, положения кратной связи и 

 2 
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положения заместителя на силу кислоты. 
Различия в свойствах насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Взаимодействие 
ненасыщенных жирных кислот с галогенами, галогеноводородами, серной кислотой, водородом, 
кислородом и другими окислителями. 
Химические свойства жирных кислот с различными функциональными группами 

2 Заменители жирных кислот 
Классификация заменителей жирных кислот, их состав и свойства. Натуральные заменители, 
их применение в мыловаренной промышленности. 
Синтетические жирные кислоты, их получение и разделение на фракции. Сравнительная оценка 
синтетических и натуральных заменителей жирных кислот, их промышленное применение, 
экономическая эффективность использования в масложировом производстве. 

2 

3 Типы контактных устройств и массообменных аппаратов 
Устройство массообменных аппаратов. Аппараты колонного типа. Горизонтальные и 
наклонные аппараты с перемешивающими и транспортирующими устройствами. 
Насадочные колонны. Типы насадок. Тарельчатые колонны. Ситчатые, колпачковые и 
клапанные тарелки. 
Ректификация. Схемы простой перегонки и схема ректификационной установки. Расчет 
ректификационных колонн для разделения бинарных смесей. 
Ректификация многокомпонентных смесей. 

2 

4 Технология производства жирных кислот 
Требования к проведению технологических операций и процессов производства жирных кислот. 
Состав сырых жирных кислот. Технологические схемы и режимы дистилляции жирных кислот. 
Отходы и потери при дистилляции жирных кислот. Основные способы фракционирования 
жирных кислот. 
Способы и технологические режимы производства олеина и стеарина. Производство 
технической олеиновой кислоты на модернизированной установке «Комсомолец». 
Производство технической стеариновой кислоты 
Ректификация жирных кислот. Понятие о флегме и флегмовом числе, влияние этих показателей 
на выход и чистоту фракций. 
Технологические схемы и режимы ректификации жирных кислот. 

2 

5 Меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства жирных кислот. 
Характеристика и утилизация гудронов. Применение в народном хозяйстве. 
Использование вторичных гудронов, получаемых при дистилляции жирных кислот 

2 

 6 Оборудование для дистилляции и ректификации жирных кислот 
Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования для производства жирных 
кислот. Виды и причины неисправностей. Методы их устранения. Аппараты 
дистилляционных установок. Установка для ректификации жирных кислот, ее устройство, 
принцип действия, правила безопасного обслуживания. 

 2 

Лабораторные работы 10  
16 Определение точек контроля и показателей качества готовой продукции: жирных кислот  
17 Проведение качественных определений жирных кислот: реакции солей жирных кислот с 
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неорганическими и органическими кислотами 
18 Проведение качественных определений жирных кислот: образование нерастворимых солей 

кальция и магния 
19 Определение числа нейтрализации. 
20 Расчет числа нейтрализации 
Практические занятия 28 
22 Анализ методов разделения жирных кислот  
23 Расчет потерь сырых жирных кислот при получении 1 т дистиллированных жирных кислот 

хлопкового соапстока 
24 Анализ ректификации жирных кислот на установках с несколькими колоннами 
25 Составление материального баланса дистилляции жирных кислот: расщепление жиров 
26 Составление материального баланса расщепления кубового остатка 
27 Составление материального баланса вторичной дистилляция расщепленных жирных кислот 
28 Выявление брака при производстве жирных кислот. 
29 Определение и устранение причин возникновения брака при производстве жирных кислот 
30 Проведение анализа отходов при дистилляции жирных кислот. 
31 Соблюдение правил эксплуатации, выявление и устранение неисправности оборудования для 

производства жирных кислот. 
32 Разработка технологических схем переработки отходов производства глицерина и жирных 

кислот 
33 Установление режимов проведения технологических операций и процессов по производству 

жирных кислот, подлежащих технологическому контролю и регулированию. 
34 Соблюдение правила техники безопасности при эксплуатации, выявление и устранение 

неисправности оборудования для производства жирных кислот 
35 Выполнение конструктивных и технологических расчетов ректификационной колонны. 

Тема 1.3 Новые технологии 
получения и переработки 
глицерина и жирных кислот 

Содержание 12  
1 Новые технологии производства глицерина. Получение глицерина методом брожения. 

Принципиальная аппаратурная схема дистилляции глицерина из послеспиртовой барды. Состав 
глицерина после второй дистилляции и осветления активированным углем 

 2 

 2 Получение глицерина синтезом из пропилена 
Стадии процесса. Производство хлористого аллила. Получение эпихлоргидрина Синтез 
эпихлоргидрина дегидрохлорированием дихлоргидринов. 

 2 

3 Производство синтетического глицерина. Стадии процесса 2 
4 Новые технологии получения и переработки жирных кислот 

Новые технологии производстважирных кислот. Новые методы фракционирования жирных 
кислот. 
Повышение качества глицерина и жирных кислот. Повышение экономической эффективности 
процессов. Основные направления развития техники и технологии производства 
олеопродуктов. 

2 

5 Новое оборудование для получения и переработки жирных кислот 2 
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6 Новое оборудование для фракционирования жирных кислот 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

126  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Зависимость физических свойств триацилглицеринов от состава, структуры и положения жирно-кислотных радикалов в молекуле. 
2. Нормативная документация на олеопродукты. 
3. Окисление глицерина кислородом, перекисью водорода, дихроматом калия, азотной кислотой. 
4. Отличие строения синтетических жирных кислот от кислот природных жиров 
5. Массообменные процессы в пищевых производствах. 
6. Модели движения потоков 
Производственная практика – (по профилю специальности) Виды работ 
-- контроль качества сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот; 
- ведение технологических процессов производства глицерина и жирных кислот; 
- эксплуатация и обслуживание оборудования для производства глицерина и жирных кислот 
-соблюдение технологического режима проведения технологических операций и процессов по переработке жирового сырья и 
производству глицерина и жирных кислот, подлежащих технологическому контролю и регулированию; 
-ведение процесса эксплуатации оборудования для производства глицерина и жирных кислот; 
-регулирование работы технологического оборудования для производства глицерина и жирных кислот; 
-устранение неисправности оборудования для производства глицерина и жирных кислот 
-ведение процесса получения технического и дистиллированного глицерина; 
-определение основных показателей качества жирных кислот и глицерина; 
-обслуживание оборудования для получения жирных кислот и глицерина; 
-ведение процесса получения технических жирных кислот; 
-определение основных показателей качества технических жирных кислот; 
-обслуживание оборудования для получения технических жирных кислот; 
- определение точек технохимического контроля отдельных технологических операций и всего технологического процесса производства 
глицерина и жирных кислот в целом 

108 
 

Всего 486  
 
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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции», «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, 
жирозаменителей и сопутствующей продукции»; лаборатории «Жировое сырьё и продукция». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства 
растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:  

- комплект образцов различных видов масличных семян, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии производства растительных масел); 
- образцы упаковки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое 
оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции»:  

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (макеты оборудования, линии по производству растительных 

масел), учебные фильмы. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»: 
Химические реактивы. 
Аппарат Сокслета, лабораторные инструменты, приспособления, сушильные шкафы, 

технические весы, штативы, тигельные щипцы. 
Стол лабораторный с химически стойким покрытием; шкаф под реактивы и посуду 

ШП.80.50.193; весы лабораторные электронные; набор кювет №2; якорь для магнитной 
мешалки; мешалка магнитная без подогрева; рН-метр "Эксперт-001-3(0,1)"; электроды к рН-метр 
"Эксперт-001-3(0,1)"; зажим Мора; секундомер с ценой деления 0,1 с; устройство для сушки 
лабораторной посуды ПЭ-2000. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которая проводится концентрированно.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – обязательное наличие 
производственных помещений (цехов) таких как: 

- глицериново-расщепительный; 
- дистилляции жирных кислот; 
- ректификационный. 
Все производственные помещения должны быть оснащены соответствующим 

механическим, тепловым, холодильным, весоизмерительным, вспомогательным оборудованием. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург Лань, 2011 

2. Паронян В.Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- 
М.: ДеЛи принт, 2007 

Дополнительные источники: 
1. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛи принт, 2006 
2. Калошин Ю.А., технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия», 2002 
3. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 

состав и экспертиза качества – М.: ДеЛи принт, 2005 
4. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки 

жирового сырья – М.: «Колос», 1992 
5. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и жирозаменителей. – 



 

М.: «Колос», 1996 
6. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 
7. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Энергетическое, подъемно-транспортное и санитарно-

техническое оборудование пищевых предприятий. - М.: Колос, 1995 
8. Щербаков В.Г., Основы управления качеством продукции и технохимический 

контроль жиров и жирозаменителей. – М.: Агропромиздат, 1985 
9. Арутюнян Н.С., Ярова Л.И., Аришева Е.А. и др. Лабораторный практикум по 

технологии переработки жиров. — М.: Агропромиздат, 1991. 
10. Ситников Е.Д., Практикум по расчетам оборудования предприятий для производства 

жиров и жирозаменителей, - М., Агропромиздат, 1991 
11. Арутюнян М.С., Технология переработки жиров, - М.; Агропромиздат, 1985 
12. Чубунидзе Б.П., Паронян В.Х., Луговой А.В. Оборудование предприятий 

масложировой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. 
Ресурсы сети Интернет: 

1. Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства продуктов 
питания. Учебное пособие для СПО. 2020. http://www.iprbookshop.ru/91856.html 

2. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие. 2018. 
http://www.iprbookshop.ru/84877.html 

3. Руденко Е.Ю. Вторичные сырьевые ресурсы переработки масел и жиров. Учебное 
пособие. 2021. http://www.iprbookshop.ru/105008.html 

4. Кульнева Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. Лабораторный 
практикум. Учебное пособие. 2017. http://www.iprbookshop.ru/70811.html 

5. Корнева Е.П. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 
безопасность. Учебно-справочное пособие. 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/65295.html 

6. Пилипенко Т.В., Нилова Л.П., Мехтиев В.С. Растительные масла: современные 
технологии, идентификация, оперативная диагностика. Учебное пособие. 2021. 
http://www.iprbookshop.ru/99732.html 

7. Фролов В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии. Лекции по курсу. 2020. 
http://www.iprbookshop.ru/97816.html 

8. http://www.foodprom.ru 
9. http://www.edu.ru/modules.ph 

4.3. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 
В преподавании используются лекционные и лабораторно-практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 
практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 
формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла: Математика, Химия; профессионального цикла: 
Инженерная графика, Техническая механика, Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве, Технология производства растительных масел. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующие профилю модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к 
образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие 
и перерабатывающие растительные масла, а также дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 
Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.04 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве. 

http://www.iprbookshop.ru/91856.html
http://www.iprbookshop.ru/84877.html
http://www.iprbookshop.ru/105008.html
http://www.iprbookshop.ru/70811.html
http://www.iprbookshop.ru/65295.html
http://www.iprbookshop.ru/99732.html
http://www.iprbookshop.ru/97816.html
http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.ph


 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного 
раза в три года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1 Контролировать 
качество сырья и готовой 
продукции глицерина и 
жирных кислот 

- выбор метода контроля качества 
сырья и готовой продукции 
глицерина и жирных кислот в 
соответствии с требованиями 
стандарта; 
- соответствие качества сырья 
технологическим требованиям 
стандарта; 
- организация контроля сырья в 
соответствии с требованиями 
технологической инструкции; 
- оформления документации в 
соответствии установленным 
требованиям 

Защита практической 
работы 
Анализ производственных 
ситуаций 
Решение ситуационных 
задач 
Экспертная оценка 
выполнения задания на 
производственной 
практике 

ПК 3.2 Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматическому контролю 
и регулированию 

- подбор технологических 
параметров производства глицерина 
и жирных кислот 
- регулирование технологических 
параметров в соответствии с 
требованиями технологической 
инструкции 

Оценка выполнения 
практической работы 
 
решение ситуационных 
задач 

ПК 3.3 Обеспечивать 
требуемые режимы 
технологического процесса 
производства глицерина и 
жирных кислот 

- правильность выбора 
технологических режимов 
производства глицерина и жирных 
кислот; 
- составление технологических схем в 

соответствии с требованиями 
технологических инструкций; 

- описание технологии производства 
глицерина и жирных кислот в 
соответствии с требованиями 
технологических инструкций 

Решение ситуационных 
задач 
 
Защита практической 
работы 
 
Анализ производственных 
ситуаций 

ПК 3.4 Обеспечивать 
безопасную эксплуатацию 
оборудования для 
производства глицерина и 
жирных кислот 

- организация безопасной 
эксплуатации оборудования для 
производства глицерина и жирных 
кислот в соответствии с 
документацией 

Решение ситуационных 
задач 

 
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 интереса к будущей 
профессии 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
профориентационная 
работа 



 

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 профессиональных 
задач в области производства 
глицерина и жирных кислот 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Анализ 
производственных 
ситуаций 
 
Решение 
профессиональных 
задач 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области производства 
глицерина и жирных кислот; 

Решение 
профессиональных 
задач 

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 

Решение 
профессиональных 
задач 

ОК 5 Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-Умение использовать компьютерную 
технику в профессиональной 
деятельности. 

Доклады, презентации 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Деловые игры 

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

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы и работы членов 
команды (подчиненных) 

Деловые игры 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Доклады 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
разработки производства глицерина и 
жирных кислот 

Доклады 
Решение 
профессиональных 
задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) «Производство мыла и синтетических моющих средств» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических 
моющих средств); 

ПК 4.2. Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному 
контролю и регулированию; 

ПК 4.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла 
и синтетических моющих средств; 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) 
общего образования, для повышения квалификации по профессии соответствующей данной 
специальности на базе СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения контроля качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических 

моющих средств; 
- ведения технологических процессов производства мыла и синтетических моющих 

средств; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства мыла и 

синтетических моющих средств 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции мыла и 

синтетических моющих средств; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

производству мыла и синтетических моющих средств; 
- выполнять конструктивные и технологические расчеты; 
- соблюдать правила безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять неисправности 

оборудования для производства мыла и синтетических моющих средств; 
- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства мыла и 

синтетических моющих средств 
знать: 
- требования к качеству сырья и готовой продукции мыла и синтетических моющих 

средств; 
- методы определения качества; 
- общие сведения о моющих средствах; 
- химический состав и свойства мыла и синтетических моющих средств; 
- ассортимент продукции мыла и синтетических моющих средств; 
- требования к проведению технологических операций и процессов производства мыла и 

синтетических моющих средств; 
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- методику расчетов; 
- правила эксплуатации, виды и причины неисправностей оборудования для производства 

мыла и синтетических моющих средств; 
- правила техники безопасности; 
- меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства мыла и синтетических 

моющих средств; 
- новые технологии в производстве мыла и синтетических моющих средств 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 715 ч, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 643 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 429 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 214 ч; 

учебной практики – 36 ч; 
производственной практики – 36 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности « Производство мыла и 
синтетических моющих средств», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических моющих 
средств). 

ПК 4.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному контролю 
и регулированию. 

ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

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 

ПК 4.1-4.4 Раздел 1. Организация 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств 

679 429 140 - 214 - 36 - 

 Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов 

36  36 

 Всего: 715 429 140 - 214 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация 
производства мыла и 
синтетических моющих средств 

 643  

МДК 04.01 Технология 
производства мыла и 
синтетических моющих средств 

 643 

Тема 1.1.Технология, 
технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства мыла 

Содержание 153 
1. Характеристика отдельных видов жиров промышленного назначения 

Требования к качеству сырья и готовой продукции мыла и синтетических моющих средств 
Жиры растительные твердые, их классификация по жирно-кислотному составу; характеристика 
отдельных представителей групп масел. 
Жиры животные, их классификация. Особенности химического состава животных жиров. 

 2 

2 Характеристика заменителей жиров как сырья для жиропереработки 
Физико-химические и органолептические показатели синтетических жирных кислот, область их 
применения и роль в процессах жиропереработки. 
Классификация, общая характеристика дрожжевых жиров, нефтяных кислот, канифоли, таллового 
масла и область их применения. 

2 

3 Химизм процессов переработки жирового сырья 
Реакция омыления жиров. Зависимость скорости омыления от жирно-кислотного состава глицеридов, 
температуры и концентрации реагентов. Катализаторы омыления. Особенности реакций омыления с 
участием гидроксида, карбоната и гидрокарбоната натрия. Использование реакции омыления для 
производства мыла. 

2 

4 Технология производства хозяйственного и туалетного мыла 
Общие сведения о моющих средствах. Понятие о мыле. Ассортимент продукции мыла. Реакция и 
глубина омыления. Химический состав и свойства мыла. Физико-химические показатели мыльных 
растворов и мыла. Действие электролитов. 
Основное жировое сырье мыловаренного производства. Физико-химические показатели жирового 
сырья. Ядровые и клеевые жиры. 

2 

5 Нежировое сырье и вспомогательные материалы. Физико-химические показатели нежирового 
сырья. Расчет расхода щелочи на омыление жиров. 
Технология получения мыла. Методы составления рецептур хозяйственного и туалетного мыла. 
Meтодика расчетов титра жировой смеси. 

2 

 6 Подготовительные операции мыловаренного производства. Требования к проведению 
технологических операций и процессов производства мыла Омыление нейтральных жиров и 
нейтрализация жирных кислот. 

 2 
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Прямой и косвенный способы варки мыла, сравнение технико-экономических показателей. 
Варка мыла периодическими методами. Признаки правильного ведения процесса. Варка мыла 
прямым непрерывным методом. Виды брака мыла, его причины и методы устранения. Варка мыла 
из нейтральных жиров. 
Обработка мыла с целью придания ему товарного вида. Схема охлаждения и формования 
хозяйственного мыла. 
Производство отдушенного хозяйственного мыла на вакуум-сушильных установках. Производство 
«экономичного» хозяйственного мыла с активными и полезными добавками. Производство жидкого 
хозяйственного мыла. Приготовление пасты из отработанной отбельной земли 
Производство туалетного мыла в вакуум-сушильной установке 
Приготовление основы «Детского « мыла с последующей обработкой ее на непрерывных линиях, 
включающих вакуум-сушильные установки. Основные органолептические признаки правильного 
ведения процесса приготовления основы мыла. 
Изготовление туалетных мыл специального назначения. Мыльная палочка для бритья. Приготовление 
основы. Сушка и механическая обработка основы. 
Мыло для морской воды на жировой основе. Изготовление мыла. Текстильное олеиновое мыло. 
Технологический процесс. 
Мыло «Лесное». Изготовление мыла. Туалетные мыла «Любимое» и «Косметическое». Изготовление 
мыла. Мыло «Карболовое», «Гигиена», «Сульсеновое», «Гаяне», «Дегтярное». Изготовление мыла. 
Техника безопасности. Жидкие мыла. Технологический процесс 

7 Оборудование для варки мыла 
Мыловаренный котел, его устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Мылосборники, насосы, фильтры, их устройство, принцип действия. Аппараты непрерывного 
действия для варки мыла, их устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. 
Аппараты непрерывного омыления, их конструкция, принцип действия. Правила эксплуатации, виды 
и причины неисправностей оборудования для производства мыла 

2 

8 Оборудование для непрерывного производства мыла под вакуумом 
Установка ВСУ для производства хозяйственного мыла под вакуумом, ее устройство, принцип 
действия, правила безопасного обслуживания. Линии ЭЛМ и "Маццони" для производства туалетного 
мыла под вакуумом. Правила техники безопасности 

2 

9 Контроль процесса приготовления туалетной основы методом центрифугирования. Определение 
соотношения фаз при шлифовании мыла. Определение полноты отстаивания мыльной основы. Техника 
безопасности при работе с центрифугой. Обработка основы туалетного мыла на поточной линии типа 
«Леман» 

2 

10 Оборудование для завертки и упаковки мыла 
Автоматы для завертывания, упаковывания и укладывания мыла в тару, их устройство, принцип 
действия. Мылозаверточный автомат НТР, штабелировочный автомат ЭША, автомат для укладки мыла 
в ящики 

2 

 11 Оборудование для производства специальных мыл 
Распылительные сушилки для сушки мыльной основы. Основы теории сушки. Расчет 
распылительных башенных сушилок. Оборудование для фасовки гранулированных мыл. 

 2 
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Оборудование для фасовки жидких туалетных мыл. Разливочные автоматы. Этикетировочные 
автоматы 

12 Экология и вторичные ресурсы мыловаренного производства 
Отходы и сточные воды мыловаренного производства, их характеристика и очистка. Характеристика 
и использование подмыльных щелоков. Повторное и оборотное водоснабжение в технологии 
мыловарения. 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны мыловаренного 
производства. 
Меры по утилизации отходов и очистке сточных вод производства мыла 

2 

13 Контроль производства мыла. Методы определения качества 
Схема технохимического контроля процесса варки мыла. Отбор и подготовка к анализу проб. 
Определение органолептических показателей хозяйственного и туалетного мыла. Физико- 
химические методы анализа мыла 

2 

14 Компоновка оборудования заводов для производства хозяйственного и туалетного мыла. 
Варочный участок. Отделение обработки и упаковки хозяйственного мыла. Компоновка оборудования 
заводов для производства туалетного мыла. Отделение обработки и упаковки туалетного мыла. 
Определение производственной мощности мыловаренного завода. Учет готовой продукции. Учет 
расхода сырья. Нормы расхода. Методика расчетов 

 2 

15 Охрана труда и техника безопасности в мыловаренном производстве Предупреждение травматизма 
на рабочих местах. Санитарное состояние в цехах. Техника безопасности при обслуживании 
электрооборудования. Противопожарные мероприятия 

 2 

Лабораторные работы 40  
1 Определение числа омыления жира 
2 Определение кислотного числа нефтяных кислот 
3 Определение кислотного числа канифоли 
4 Контроль качества воды. Определение общей жесткости воды комплексонометрическим методом 
5 Контроль качества воды. Определение свободного остаточного хлора титрованием метиловым оранжевым 
6 Анализ содопродуктов 
7 Отбор и подготовка к анализу проб хозяйственного и туалетного мыла. Определение точек контроля и 

показателей качества сырья и готовой продукции мыла 
8 Определение консистенции, цвета и запаха хозяйственного мыла 
9 Определение массовой доли жирных, смоляных и нефтяных кислот в мыле. 

10 Определение качественного числа мыла. 
11 Определение температуры застывания жирных кислот (титра) хозяйственного и туалетного мыла: 

взвешивание навески и подготовка жирных кислот 
12 Определение температуры застывания жирных кислот (титра) хозяйственного и туалетного мыла: 

фиксирование измерений и построение графика 
 13 Определение средней молекулярной массы смеси жирных кислот   

14 Определение свободной едкой щелочи в мыле 
15 Определение свободной углекислой соды в мыле 
16 Определение содержания хлористого натрия в туалетном мыле 
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17 Выделение свободных жирных кислот из мыла 
18 Определение массовой доли примесей в хозяйственном и туалетном мыле, нерастворимых в воде 
19 Определение содержания неомыляемых веществ и неомыляемого жира: определение содержания суммы 

неомыляемых органических веществ и неомыленного жира 
20 Определение содержания неомыляемых веществ и неомыляемого жира: определение содержания 

неомыленного жира 
 

Практические занятия 36  
1 Расчет рецептур хозяйственного мыла 
2 Расчет рецептур туалетного мыла 
3 Расчет расхода сырья и материалов для варки хозяйственного мыла прямым методом 
4 Расчет расхода сырья и материалов для варки туалетного мыла косвенным методом 
5 Составление материального баланса производства хозяйственного мыла: расход жиров и щелочи 
6 Составление материального баланса производства хозяйственного мыла: определение выхода 

углекислого газа 
7 Расчет оборудования необходимого для варки хозяйственного мыла. Выполнить конструктивные и 

технологические расчеты 
8 Составление материального баланса производства 80 % туалетного мыла 
9 Расчет оборудования для варки туалетного мыла 

10 Анализ процесса варки мыльной основы из жиров, расщепленных безреактивным методом 
11 Анализ причин брака мыла и меры по устранению 
12 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для варки мыла. 

Соблюдать правила безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять неисправности 
оборудования для производства мыла 

13 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для варки мыла. Устанавливать режимы 
проведения технологических операций и процессов по производству мыла 

14 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании оборудования для производства 
мыла под вакуумом 

15 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для производства мыла под вакуумом. 
16 Составление технологических схем приготовления твердых туалетных мыл специального назначения: 

мыла для морской воды и плавающего мыла прозрачного мыла 
17 Составление технологических схем приготовления твердых туалетных мыл специального назначения: 

прозрачного мыла и мыльной палочки для бритья 
18 Анализ состава сточных вод производства мыла 

Тема 1.2.Технология, 
технохимический контроль и 
эксплуатация оборудования для 
производства синтетических 
моющих средств 

Содержание 120  
1 Вещества, сопутствующие липидам в жирах, и примеси 

Химические свойства жирных спиртов. Взаимодействие с сульфирующими агентами серной кислоты и 
хлорсульфоновой кислотой, серным ангидридом; нейтрализация сульфоэфиров. Значение данных 
реакций для производства синтетических моющих средств. 

 2 

2 Структура, свойства и физико-химическое действие растворов моющих веществ и моющих 
средств. 

2 
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Растворимость моющих ПАВ. Поверхностное натяжение. Смачивание. Эмульгирование. 
Пенообразование. Солюбилизация. Моющее действие. Природа и характер очищаемой поверхности. 
Характер загрязнений. Качество воды. Влияние температуры. Механическое воздействие. Моющие 
средства. Процесс удаления загрязнений. 

3 Исходные продукты для производства синтетических моющих средств 
Классификация синтетических моющих средств. Химический состав и свойства синтетических моющих 
средств. Ассортимент продукции синтетических моющих средств Анионоактивные соединения. 
Неионогенные соединения. Катионоактивные соединения. Амфолитные соединения. 

2 

4 Производство технических ПАВ 
Получение алкиларилсульфонатов, алкилсульфонатов, алкилсульфатов. Сульфитирование высших 
жирных спиртов. Нейтрализация сульфоэфиров спирта. 
Сульфитирование жирных спиртов хлорсульфоновой кислотой. Сульфитирование жирных спиртов 
серным ангидридом. 

2 

5 Неорганические полезные добавки в составе СМС 
Щелочные соли: фосфаты натрия, силикаты, сульфат натрия, кальцинированная сода, их применение. 
Перекисные соли 

2 

6 Полезные добавки органического происхождения в составе СМС Карбоксиметилцеллюлоза, 
алкилоамиды, толуолсульфонат натрия. Химически отбеливающие вещества оптические отбеливатели, 
гидротропные вещества, ферменты, их применение 

2 

7 Вспомогательные материалы 
Бумага для изготовления пакетов. Бумага мешочная. Картон. Гофрированный картон. Клей. 
Поливинилацетатная эмульсия. Полиэтилен 

2 

8 Рецептуры синтетических моющих средств 
Синтетические моющие средства бытового назначения. Основные свойства волокон. Природные 
волокна. Искусственные волокна. Синтетические волокна. 
Основные принципы разработки рецептур синтетических моющих средств. Моющие средства для 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Моющие средства для шерстяных и шелковых тканей. 
Моющие средства для синтетических тканей. Универсальные моющие средства. СМС технического 
назначения. Методы очистки. Составы СМС технического назначения 

2 

 9 Технология производства синтетических моющих средств. Требования к проведению 
технологических операций и процессов производства синтетических моющих средств 
Характеристика основных способов получения порошкообразных моющих средств 
Производство синтетических моющих средств: прием, хранение, подготовка компонентов. Прием и 
разгрузка жидкого и пастообразного сырья. Прием и разгрузка порошкообразного сырья. Хранение 
сырья. Подача сырья в цеховые емкости. Приготовление композиции. Дозирование компонентов. 
Гомогенизация композиции. Высушивание композиции и получение порошкообразных моющих 
средств. Подготовка порошка к расфасовке и его расфасовка. 
Охлаждение порошка. Просеивание порошка. Смешивание порошков с добавками. Хранение 
порошков в бункерах. Заготовка коробок для расфасовки порошков. Расфасовка порошков в 
мелкую тару. Производство синтетических моющих порошков на установке фирмы «Лурги» 
Производство синтетических моющих порошков на установке фирмы «Баллестра» 

 2 
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10 Оборудование композиционного отделения 
Аппарат для растворения алкилбензолсульфонола, сборник для хранения жидких и пастообразных 
видов сырья, аппарат для приготовления композиции, дозирующие устройства для жидких и 
сыпучих компонентов, гомогенизаторы, насосы и конвейеры, применяемые в производстве 
синтетических моющих средств, их устройство, принцип действия, правила техники безопасности. 
Правила эксплуатации, виды и причины неисправностей оборудования для производства 
синтетических моющих средств 

2 

11 Оборудование для сушки композиций 
Сушильная камера для сушки композиций, ее устройство, принцип действия, правила безопасного 
обслуживания. Вспомогательное оборудование сушильных установок. 

2 

12 Оборудование для фасования порошков 
Оборудование для обеспыливания отработанных газов. Автоматы для фасования порошков, их 
устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания. Печатно-высекательный автомат. 
Устройство и принцип действия. Автомат для склеивания пакетов по продольному шву 

2 

13 Оборудование для производства алкилсульфатов 
Нейтрализатор периодического действия, его устройство, принцип действия, правила безопасного 
обслуживания. Вспомогательное оборудование, его устройство, принцип действия. Схема установки 
для непрерывного сульфатирования жирных спиртов газообразным серным ангидридом, ее 
преимущества. Оборудование для получения сульфоагента, сульфатирования и нейтрализации. 

2 

14 Оборудование для пылеулавливания (циклоны и скрубберы) 
Насосы, фильтры для композиции. Центробежный смеситель, смесительная установка СНП-300Н 

2 

15 Получение пастообразных и жидких синтетических моющих средств 
Составление рецептур, Технологические схемы производства пастообразных и жидких синтетических 
моющих средств 

2 

16 Оборудование для расфасовки жидких и пастообразных синтетических моющих средств 
. Установка для расфасовки синтетических жидких моющих средств в полиэтиленовые бутылки. 
Автомат «Хассия» 421С для упаковки и расфасовки пастообразных синтетических моющих средств в 
целлофановые мешочки 

2 

 17 Токсические и дерматологические свойства синтетических моющих веществ и моющих средств 
Воздействие на организм человека и окружающую среду 

 2 

18 Контроль производства синтетических моющих средств 
Схема технохимического контроля производства синтетических моющих средств. Методы определения 
насыпной плотности, массовой доли влаги в готовом порошкообразном моющем средстве, рН раствора 
CMC. Определение содержания спирторастворимых веществ в СМС. Определение содержания 
несульфированных и несульфируемых органических веществ в СМС 

2 

19 Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарные мероприятия 
Техника безопасности. Защита от вредных газов, паров и пыли. Допустимые нормы выброса в 
атмосферу, способы улавливания химических веществ. Электробезопасность на заводах 
синтетических моющих средств. Промышленная санитария. Противопожарные мероприятия. Меры по 
утилизации отходов и очистке сточных вод производства синтетических моющих средств 

 2 

20 Проблемы ресурсосбережения и их технические решения при производстве СМС  2 
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Рерусросбережение на подготовительном этапе производства СМС. 
Критерии эффективности методов расплавления химических продуктов, транспортируемых в 
твердой фазе 
Разработка конструктивных ресурсосберегающих мероприятий на основе использования пористых 
структур. 

Лабораторные работы 22  
21 Отбор и подготовка проб синтетических моющих средств к анализу. Определение точек контроля и 

показателей качества сырья и готовой продукции синтетических моющих средств 
22 Анализ синтетического моющего средства: определение насыпной плотности в готовом 

порошкообразном моющем средстве с помощью пурки 
23 Анализ синтетического моющего средства: определение насыпной плотности в готовом 

порошкообразном моющем средстве с помощью мерного цилиндра 
24 Анализ синтетического моющего средства: определение массовой доли влаги в готовом 

порошкообразном моющем средстве 
25 Определение массовой доли спирторастворимых веществ в СМС: взвешивание и экстракция навески 
26 Определение массовой доли спирторастворимых веществ в СМС: высушивание, взвешивание осадка и 

расчет 
27 Определение массовой доли свободной и связанной щелочи в порошкообразном моющем средстве 
28 Определение содержания несульфированных и несульфируемых органических веществ в СМС 
29 Определение массовой доли влаги в готовом пастообразном моющем средстве 
30 Определение массовой доли влаги в готовом жидком моющем средстве 
31 Контроль растворов поверхностно активных веществ и стиральных порошков на их основе на 

пожелтение ткани при стирке 
Практические занятия 40  

 19 Расчет рецептур синтетических моющих и очищающих средств. Выполнить технологические 
расчеты 

  

20 Составление материального баланса производства синтетических моющих средств. Выполнить 
технологические расчеты 

21 Расчет расхода сырья при сульфировании алкилбензола и СЖС 
22 Расчет расхода сырья при приготовлении композиции СМС и омыления СЖК 
23 Анализ технологического режима производства СМС: пуск и остановка производства ПАВ 
24 Анализ технологического режима производства СМС: пуск и остановка производства СМС 
25 Анализ возможных нарушений технологического режима производства СМС и способы их 

устранения. Соблюдать правила безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять неисправности 
оборудования для производства синтетических моющих средств 

26 Анализ технологических схем производства порошкообразных моющих средств 
27 Анализ технологических схем производства жидких моющих средств 
28 Анализ технологических схем производства синтетических моющих средств 
29 Анализ технологической схемы производства пастообразных синтетических моющих средств 
30 Анализ производства моющих и очищающих порошков методом кристаллизации 
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31 Анализ производства СМС методом смешивания компонентов с последующим механическим 
формообразованием 

32 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для сушки композиции 
33 Сравнительный анализ распылительных сушилок для производства СМС. Выполнить конструктивные и 

технологические расчеты. 
34 Анализ требований к безопасному ведению технологического процесса получения порошкообразных СМС 
35 Анализ мероприятий для предупреждения загорания и взрыва в сушильной башне 
36 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для фасования порошков. Устанавливать 

режимы проведения технологических операций и процессов по производству синтетических моющих 
средств 

37 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для производства алкилсульфатов. 
38 Анализ состава воздушно-газовых смесей, образуемых в технологии мыловарения и СМС. Анализ 

технологических схем очистки газов и воздуха при производстве СМС 
Тема 1.3.Новые технологии в 
производстве мыла и синтетических 
моющих средств 

Содержание 16 2 
1 Новые технологии в производстве мыла и синтетических моющих средств Новые технологии в 

производстве синтетических моющих средств 
Получение порошкообразных синтетических моющих средств методом смешения в фонтанирующем слое. 

2 Технологическая схема, режим процесса 2 
3 Характеристика вариантов создания схем с замкнутым циклом 2 
4 Компактные линии по производству мыла. Мини-завод по производству хозяйственного мыла Мини-

линия по производству туалетного мыла 
 2 

Практические занятия 2  
 39 Анализ технологических мини-линий по производству мыла и синтетических моющих средств. 

Разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства мыла и синтетических 
моющих средств 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

214  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Характеристика запасных жиров наземных животных, рыб. 
2. Повторное и оборотное водоснабжение в технологии мыловарения. 
3. Современные направления в разработке непрерывного приготовления композиций 
4. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны мыловаренного производства 
Учебная практика Виды работ: 
- ведения технологических процессов производства мыла и синтетических моющих средств; 
- проведение контроля качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических моющих средств; 
-определение основных показателей качества моющих средств и мыла; 

36 
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Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 
-эксплуатация и обслуживание оборудования для производства мыла и синтетических моющих средств 
-ведение основных технологических операций производства синтетических моющих средств (CMC); 
-обслуживание оборудования для получения CMC; 
-обслуживание упаковочных автоматов; 
-участие в транспортировании готовой продукции на склад; 
-определение точек технохимического контроля отдельных технологических операций и всего технологического процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств в целом 

36 

Всего 715 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции», «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, 
жирозаменителей и сопутствующей продукции»; лаборатории «Жировое сырьё и продукция». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства 
растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:  

- комплект образцов различных видов масличных семян, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии производства растительных масел); 
- образцы упаковки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое 
оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции»:  

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (макеты оборудования, линии по производству растительных 

масел), учебные фильмы. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»: 
Химические реактивы. 
Аппарат Сокслета, лабораторные инструменты, приспособления, сушильные шкафы, 

технические весы, штативы, тигельные щипцы. 
Стол лабораторный с химически стойким покрытием; шкаф под реактивы и посуду 

ШП.80.50.193; весы лабораторные электронные; набор кювет №2; якорь для магнитной 
мешалки; мешалка магнитная без подогрева; рН-метр "Эксперт-001-3(0,1)"; электроды к рН-метр 
"Эксперт-001-3(0,1)"; зажим Мора; секундомер с ценой деления 0,1 с; устройство для сушки 
лабораторной посуды ПЭ-2000. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 
рекомендуется проводить рассредоточено и производственную практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – обязательное наличие 
производственных помещений (цехов) таких как: 

- мыловаренный; 
- композиционное отделение; 
- фасовочный. 
Все производственные помещения должны быть оснащены соответствующим 

механическим, тепловым, весоизмерительным, вспомогательным оборудованием. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург Лань, 2011 

2. Паронян В.Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- 
М.: ДеЛи принт, 2007 

Дополнительные источники: 
1. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛи принт, 2006 
2. Калошин Ю.А., технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия», 2002 
3. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 

состав и экспертиза качества – М.: ДеЛи принт, 2005 
4. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 
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5. Филатов О.К., Паронян В.Х., Срябина Н.М., Инновационные процессы в 
масложировой промышленности, - М.: Пищепромиздат, 2003 

6. Васильева Г.Ф. Дезодорация масел и жиров. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2000. 
7. Ситников Е.Д., Практикум по расчетам оборудования предприятий для производства 

жиров и жирозаменителей, - М., Агропромиздат, 1991 
8. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки 

жирового сырья – М.: «Колос», 1992 
9. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и жирозаменителей. 

– М.: «Колос», 1996 
10. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Энергетическое, подъемно-транспортное и санитарно-

техническое оборудование пищевых предприятий. - М.: Колос, 1995. 
11. Чубунидзе Б.П., Паронян В.Х., Луговой А.В. Оборудование предприятий 

масложировой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. 
12. Александровский С.А. Материально-сырьевые расчеты пищевых производств, 

Учебное пособие. – Казань, издательство КНИТУ, 2012 
13. О'Брайен Р., Жиры и масла – С-П.: издательство «Профессия», 2007 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Учебное пособие для СПО. 2020. http://www.iprbookshop.ru/91856.html 
2. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие. 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/84877.html 
3. Руденко Е.Ю. Вторичные сырьевые ресурсы переработки масел и жиров. Учебное 

пособие. 2021. http://www.iprbookshop.ru/105008.html 
4. Кульнева Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. 2017. http://www.iprbookshop.ru/70811.html 
5. Корнева Е.П. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность. Учебно-справочное пособие. 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/65295.html 

6. Пилипенко Т.В., Нилова Л.П., Мехтиев В.С. Растительные масла: современные 
технологии, идентификация, оперативная диагностика. Учебное пособие. 2021. 
http://www.iprbookshop.ru/99732.html 

7. Фролов В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии. Лекции по курсу. 2020. 
http://www.iprbookshop.ru/97816.html 

8. http://www.foodprom.ru 
9. http://www.edu.ru/modules.ph 

4.3. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 
В преподавании используются лекционные и лабораторно-практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 
практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 
формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла: Математика, Химия; профессионального цикла: 
Инженерная графика, Техническая механика, Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве, Т ехнология производства растительных масел. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующие профилю модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к 
образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие 
и перерабатывающие растительные масла, а также дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 

http://www.iprbookshop.ru/91856.html
http://www.iprbookshop.ru/84877.html
http://www.iprbookshop.ru/105008.html
http://www.iprbookshop.ru/70811.html
http://www.iprbookshop.ru/65295.html
http://www.iprbookshop.ru/99732.html
http://www.iprbookshop.ru/97816.html
http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.ph
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Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.04 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного 
раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1 Контролировать 
качество сырья и готовой 
продукции (мыла и 
синтетических моющих 
средств) 

- выбор метода контроля 
качества сырья и готовой 
продукции мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
требованиями стандарта; 
- соответствие качества 
сырья технологическим 
требованиям стандарта; 
- организация контроля 
сырья 
в соответствии с 
требованиями 
технологической инструкции; 
- оформление документации 
в соответствии 
установленным требованиям 

Защита практической работы 
 
Анализ производственных 
ситуаций 
 
Решение ситуационных задач 
 
Экспертная оценка выполнения 
задания на производственной 
практике 

ПК 4.2 Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматическому контролю 
и регулированию 

- подбор технологических 
параметров производства 
мыла и синтетических 
моющих средств; 
- регулирование 
технологических параметров 
в соответствии с 
требованиями 
технологической инструкции 

Оценка выполнения практической 
работы 
 
решение ситуационных задач 

ПК 4.3 Обеспечивать 
требуемые режимы 
технологического процесса 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств 

- выбор технологических 
режимов производства мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
технологической 
инструкцией; 
- составление 
технологических схем в 
соответствии с требованиями 
технологических инструкций; 
- описание технологии 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
требованиями 
технологических инструкций 

Решение ситуационных задач 
 
Защита практической работы 
 
Анализ производственных 
ситуаций 

ПК 4.4 Обеспечивать 
безопасную эксплуатацию 
оборудования для 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств 

- организация безопасной 
эксплуатации оборудования 
для производства мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
документацией 

Решение ситуационных задач 
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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 интереса к будущей 
профессии по производству 
растительных масел 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
профориентационная 
работа 

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 
профессиональных задач в области 
производства растительных масел и 
готовой продукции; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Анализ 
производственных 
ситуаций 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач и анализ ситуаций в области 
производства растительных масел и 
готовой продукции 

Решение 
профессиональных 
задач 

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 

Решение 
профессиональных 
задач 

ОК5 Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

− Умение использовать 
компьютерную технику в 
профессиональной деятельности. 

Доклады, 
презентации 

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

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Деловые игры 

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы и 
работы членов команды 
(подчиненных) 

Деловые игры 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Доклады 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

− анализ инноваций в области 
разработки производства 
растительных масел и готовой 
продукции 

Доклады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) «Организация работы структурного подразделения» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства; 
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива; 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров по 
профилю основных образовательных программ колледжа), а также в профессиональной 
подготовке работников в области организации работы структурного подразделения при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования работы структурного подразделения; 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 
- принятия управленческих решений; 
уметь: 
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; вести табель учета рабочего времени 

работников; рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 
- организовывать работу коллектива исполнителей; 
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 
- определять структуру производственного процесса с целью ее оптимизации; 
- определять потребность в таре, материалах, запасных частях, площадях складских 

помещений, транспортных средствах; 
- составлять калькуляции себестоимости продукции; составлять планы работы 

структурных подразделений; конструировать рабочие места. 
знать: 
- методику расчета выхода продукции; 
- порядок оформления табеля учета рабочего времени; методику расчета заработной 

платы; 
- структуру издержек производства и пути снижения затрат; методики расчета 

экономических показателей; 
- основные приемы организации работы исполнителей; формы документов порядок их 

заполнения; 
- общую и производственную структуру предприятия; организацию и структуру 

производственного процесса; материальную базу предприятия; 
- методологические основы планирования; 
- основы методологии управления коллективом исполнителей. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 312 ч, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 ч, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 ч; 
производственной практики – 72 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация работы структурного 
подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5 

Раздел 1 Организация и 
планирование работы 
структурного подразделения в 
условиях рыночной экономики 

240 160 96  80  -  

 Производственная практика по 
профилю специальности 72  72 

 Всего: 312 160 96  80   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 . 
Организация и планирование 
работы структурного 
подразделения условиях 
рыночной экономики 

 240  

МДК 05.01. Управление 
структурным подразделением 
организации 

 160  

Тема 1.Предприятие и его 
структурные подразделения 
в условии рыночной экономики 

Содержание 26  
1 Характеристика предприятия и его структуры Понятие «предприятие», его основные признаки. Общая и 

производственная структура предприятия, его инфраструктура. Типы производств. 
Производственный и технологический процесс: понятие, содержание и структура Производственный цикл, его 
структура, длительность и пути его сокращения. 
Организация вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений, их роль, значение и виды. 
Организация ремонтного хозяйства. Значение ремонта и задачи системы планово – предупредительных 
ремонтов. Виды ремонтов. Организация и проведение ремонтных работ. 
Организация энергетического хозяйства. Тепловое хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их роль в 
обеспечении бесперебойной работы основного производства. 
Организация тарного и складского хозяйства, их задачи, значение и виды. Организация внутризаводского 
транспорта. Виды транспортных средств. 
Определение потребности в транспортных средствах. Организацию и структуру производственного процесса. 

 2 
  

2 Материально – техническая база предприятия. Материально-техническая база предприятия: основной и 
оборотный капитал. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 
Состав и структура основных средств предприятия. Учет и оценка основных средств. Виды оценки. 
Понятия и виды износа основных средств. Понятие амортизации основных средств. Методы амортизации. 
Порядок расчета амортизационных отчислений. 
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств структурного 
подразделения. Пути повышения эффективности использования основных средств 
Сущность, значение и формы капитального строительства, их роль в повышении эффективности использования 
основных средств. Методы ведения капитального строительства. Сущность капитальных вложений, их состав и 
структура. Источники финансирования капитальных вложений и эффективность их использования. 
Производственная мощность, её сущность, виды и факторы её определяющие. 
Методика расчета производственной мощности. Показатели использования производственной мощности. 
Общее понятие оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. 
Определение потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

 2 
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Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. Направления улучшения 
их использования. Материальную базу предприятия. 

 3 Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда Персонал хозяйствующего субъекта и его 
классификация. Списочный и явочный состав работников. Среднесписочная численность. 
Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 
Нормирование труда. Методы нормирования труда. Виды нормирования труда. 
Методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж и фотография рабочего дня. Характеристика 
производительности труда персонала. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 
производительности труда 
Основы организации оплаты труда на предприятиях. Тарифная система оплаты труда: сущность, состав, 
содержание. 
Формы и системы оплаты труда согласно положениям Трудового кодекса РФ. Бестарифная система 
оплаты труда. Порядок оформления табеля учета рабочего времени. Методику расчета заработной платы. 

 2 
  

4 Издержки производства Понятие и состав издержек производства. Постоянные и переменные затраты. 
Безубыточный (критический) объём выпуска. Калькуляция себестоимости и её значение. Методика составления 
смет косвенных расходов и их включение в себестоимость. Пути снижения затрат. Структуру издержек 
производства и пути снижения затрат. 

 2 

5 Планирование работы структурного подразделения Сущность планирования. Методы и этапы 
планирования. Методологические основы планирования. Оперативное планирование: основные методы и 
системы. 
Планирование производства продукции. 
Планирование материально-технического обеспечении. Планирование повышения эффективности 
производства. Планирование труда и заработной платы. 
Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. Методики расчета экономических показателей 

 2 

Практические занятия 50 2 
1. Определение структуры производственного процесса. 
2. Расчет структуры основных средств структурного подразделения. 
3. Расчет первоначальной и остаточной стоимости основных средств. Расчет среднегодовой стоимости 
основных средств. 
4. Расчет амортизационных отчислений. 
5. Расчет показателей состояния движения основных средств. 
6. Расчет показателей эффективности использования основных средств. 

 

 7. Расчет сумм капитальных вложений. Расчет показателей эффективности использования капитальных 
вложений. 
8. Расчет производственной мощности производственного подразделения. Расчет коэффициента использования 
производственной мощности производственного подразделения 
9. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
10. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 
11. Определение потребности в оборотных средствах и сумму высвобожденных оборотных средств. 
12. Определение суммы высвобожденных оборотных средств 
13. Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов: структуры, материалоемкости, 
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материалоотдачи 
14. Расчет бюджета рабочего времени. 
15. Изучение методики проведения хронометража и фотографии рабочего дня. 
16. Обработка результатов хронометража и фотографии рабочего дня. 
17. Расчет показателей производительности труда и её роста. 
18. Расчет заработной платы рабочих при повременной системе оплаты труда 
19. Расчет заработной платы рабочих при сдельной системе оплаты труда 
20. Расчет оптимального объема выпуска продукции. 
21. Составление калькуляций отдельных видов продукции. 
22. Расчет производственной программы. 
23. Расчет произведенной и реализованной товарной продукции 
24. Расчет плана материально-технического обеспечения. 
25. Расчет показателей плана повышения эффективности производства. 
26. Рассчитывать выход продукции в ассортименте. 
27. Вести табель учета рабочего времени работников. 
28. Рассчитывать заработную плату. 
29. Рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации. 

Тема 2. Организация работы 
коллектива исполнителей 

Содержание 24  
1 Основы методологии управления коллективом исполнителей. 

Основные категории кадрового менеджмента производственного подразделения. Управленческий, 
производственный и обслуживающий персонал. Трудовой коллектив производственного подразделения. Признаки, 
функции и пути формирования трудового коллектива. 
Кадровый потенциал: понятие и анализ. Работоспособность: понятие, показатели, факторы, влияющие на неё. 
Факторы, влияющие на потребность производственного подразделения в рабочей силе. 
Определение численности и структуры персонала производственного подразделения. 
Документы, регламентирующие деятельность персонала. Кодекс поведения персонала, корпоративная культура. 
Подбор кадров для производственного подразделения. Источники привлечения персонала: внутренние и внешние. 
Методы привлечения и отбора персонала. Система оценки. Процедура принятия окончательного решения о 
приеме кандидата на работу. Основные приемы организации работы исполнителей. Основы методологии 
управления коллективом исполнителей. 

 2 

2 Профессиональная пригодность. Адаптация и введение в курс дела новых сотрудников. Профессиональная 
пригодность, факторы, влияющие на неё. Этапы формирования профессиональной пригодности. Роль индивидуально 
– психологических особенностей личности в профессиональной пригодности. 
Адаптация на рабочем месте, её роль и значение. Классификация видов адаптации. 
Введение в курс дела новых сотрудников. 
Наставничество. Выбор наставника. Преимущества молодых специалистов как особой категории рабочей силы. 

 2 

3 Развитие персонала: повышение квалификации, обучение, продвижение по службе. 
Профессиональное развитие как важнейшие условие развития производственного подразделения. Профессиональное 
обучение и повышение квалификации. 
Оценка результатов профессионального обучения. Направление и формы профессионального обучения. 
Понятие «карьера». Управление продвижением по службе. Планирование карьеры. 

 2 
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  Формы планирования и развития карьеры.   
4 Организация труда в производственном подразделении и её совершенствование. Проектирование структуры 

производственного подразделения: анализ системы организации труда и выделение рабочих мест. Ключевые 
принципы построения структуры эффективного производственного подразделения. 
Организация рабочих мест. Совершенствование трудовых процессов в структурном подразделении. 
Создание оптимальных условий труда и производственной эстетики. Организация работы по научной организации 
труда. Организация режима рабочего времени. 
Проектирование рабочих мест. Анализ рабочих мест. Структура описания рабочего места. Общая и 
производственная структура предприятия. 

 2 

5 Мотивация и оплата труда персонала. Оценка персонала. Теории мотивации и их значение для 
мотивирования персона на рабочем месте. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Практическое применение знаний о теории мотивации. Общие принципы «идеальной» работы с точки зрения 
мотивации. Причины пассивности работника. 
Мотивирующая функция оплаты труда персонала. Характеристика основных систем оплаты труда. Необходимость 
ежедневного контроля за работой конкретной системы оплаты труда и отслеживания её эффективности. 
Оценка персонала как главный фактор улучшения работы и отдельных исполнителей, и всего производственного 
подразделения. Этапы и методы проведения оценки персонала. 
Проблемы оценки персонала и их преодоление. Роль оценки персонала в управлении эффективностью 
исполнения работ. Юридические и этические аспекты оценки персонала. 

 2 

6 Контроль за деятельностью персонала структурного подразделения Контроль и его виды. Этапы контроля. 
Технология и правила контроля. 
Характеристика эффективного контроля. Итоговая документация по контролю. 

 2 

7 Процесс принятия управленческих решений. Понятие «управленческое решение». Типы решений и требования, 
предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 
Этапы процесса принятия и исполнения управленческого решения. 

 2 

8 Деловое общение Беседа как одна из самых распространенных форм взаимодействия в структурном подразделении. 
Правила построения деловой беседы, этапы деловой беседы. 

 2 

  Деловое совещание как способ привлечения коллективного разума к выработке оптимальных решений. 
Основные задачи деловых совещаний. Классификация деловых совещаний Планирование и проведение деловых 
совещаний 

  

9 Управление конфликтами и стрессами. Конфликты, их источники и причины. Виды конфликтов. Управление 
конфликтами. 
Стресс, его природа и причины. Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стрессов и их 
предупреждения. 

 2 

10 Руководство: власть и партнёрство Власть и влияние. Источники и виды власти. 
Методы влияния руководителя на подчинённых. 
Лидерство. Качества лидера. Руководство. Стили руководства. Партнёрство как искусство выстраивания 
взаимоотношений с сотрудниками. 
Имидж руководителя. Составляющие положительного имиджа. Основные правила служебных взаимоотношений. 

 2 

 Практические занятия 38 2 
 1. Расчет структуры персонала производственного подразделения.   
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2. Решение ситуационных задач по определению профессиональной пригодности 
3. Анализ и конструирование конкретного рабочего места. 
4. Решение ситуационных задач по адаптации на рабочем месте. 
5. Решение ситуационных задач по планированию карьеры. 
6. Формирование системы мотивации персонала 
7. Расчет оплаты труда согласно критериев премирования 
8. Формирование показателей для оценки эффективности работы персонала 
9. Алгоритм принятия управленческого решения. 
10. Составление плана беседы 
11. Составление плана делового совещания 
12. Решение ситуационных задач по выработке повестки дня делового совещания 
13. Решение ситуационных задач по разрешению конфликтов. 
14. Изучение методов снятия стрессов. 
15. Формирование методов влияния руководителя на подчиненных 
16. Решение ситуационных задач его выявлению лидерских качеств. 
17. Решение ситуационных задач по стилям руководства 
18. Решение ситуационных задач по формированию имиджа руководителя 

  19. Моделирование идеального руководителя. 
20. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
21. Конструировать рабочие места. 
22. Определять структуру производственного процесса с целью ее оптимизации. 
23. Составлять планы работы структурных подразделений. 

  

Тема 3 Основы учета и 
отчетности в структурном 
подразделении 

 Содержание 14  
1 Теоретические основы организации учета и отчетности Сущность, значение и задачи учета и отчетности. 

Организация учета в структурном подразделении. 
Документация хозяйственных операций, её виды и требования к оформлению. 
Инвентаризация, её значение и виды. 

  

2 Учет сырья, материалов, готовой продукции. Задачи учета сырья, материальных ресурсов и готовой продукции. 
Документация по учету сырья и материалов. Содержание и виды оперативной отчетности о движении сырья и 
материалов. 
Учет и документальное оформление готовой продукции, брака и возврата продукции. 
Методику расчета выхода продукции. Формы документов порядок их заполнения. 

  

3 Учет численности работников и использования рабочего времени. Учет численности работников и 
использования рабочего времени в структурном подразделении. Порядок оформления табеля учета рабочего 
времени. 
Учет заработной платы. Значение системы первичного учета для эффективной организации оплаты труда. 

  

4 Отчетность структурных подразделений. Сущность и особенности отчетности структурного подразделения. Виды 
отчетности, их характеристика. Пути совершенствования и повышения качества отчетности структурного 
подразделения. 

  

 Практические занятия 8 2 
 1. Изучение и оформление документов по учету сырья, материалов и готовой продукции.  
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2. Изучение порядка проведения инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации 
материальных ценностей. 
3. Приобретение навыков ведения табеля учета рабочего времени работников. 
4. Составление и оформление отчетов структурного подразделения 

  5.Оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией. 
6. Определять потребность в таре, материалах, запасных частях, площадях складских помещений, транспортных 
средствах. Составлять калькуляции себестоимости продукции. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 . 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 
защите. 
Самостоятельное заполнение первичных документов Составление тестов по темам. 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 
Тематика домашних заданий 
1. Изучение статей Гражданского Кодекса РФ 
2. Особенности технологических процессов в отрасли 
3. Влияние качества материальных ресурсов на эффективность производства 
4. Влияние НТП на повышение эффективности использования основных средств на предприятиях отрасли 
5. Современные формы оплаты труда 
6. Направление снижения себестоимости продукции в отрасли 
7. Взаимосвязь планов организации и структурных подразделений 
8. Влияние корпоративной культуры на результаты работы структурного подразделения. 
9. Определение профессиональной пригодности к выбранной профессии. 
10. Подготовка к встрече с работодателем. 
11. Внутренняя мотивация работника, факторы, влияющие на её формирование. 
12. Изучение статей Трудового Кодекса РФ. 
13. Сравнительный анализ методов контроля за деятельностью персонала. 
14. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости 
15. Субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений 
16. Определение степени конфликтности личности и подверженности стрессам 
17. Работа с документацией по учету материальных ценностей 
18. Оформление отчетной документации и результатов инвентаризации 
19. Работа с табелем учета рабочего времени 
20. Современные методы формирования отчетности и документооборота. 

80  

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 
Планирования работы структурного подразделения; 
Оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; Принятия управленческих решений; 
Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно – правовая форма). Изучение общей и производственной структуры 
предприятия. 
Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. Составление перечня технологических операций, их классифицирование. 
Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. Описание их основных задач и функций. 

72  
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Ознакомление с составом основных средств, изучение их структуры, порядка расчета амортизационных отчислений (привести пример). Определение 
путей и направлений повышения эффективности использования основных средств. 
Определение основных направлений использования капитальных вложений на предприятии (привести пример расчета эффективности их использования). 
Изучение методики расчета производственной мощности одного из структурных подразделений. 
Ознакомление с составом оборотных средств предприятия (подразделения), определение их структуры. Выявление основных направлений улучшения 
использования основных средств и материальных ресурсов. 
Ознакомление с составом работников предприятия (подразделения). Изучение системы нормирования труда. 
Изучение основ организации оплаты труда на предприятии (в подразделении). Описание применяемых форм и систем оплаты труда и премирования. 
Ознакомление с составом издержек производства. Определение путей снижения затрат. Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). 
Ознакомление с порядком планирования объёмов производства (привести пример). 
Описание порядка планирования материально – технического обеспечения с указанием источников покрытия потребностей в материальных ресурсах. 
Ознакомление с порядком планирования повышения эффективности производства (привести пример расчета эффективности внедрения одного из 
мероприятий этого плана)Изучение системы подбора кадров для производственного подразделения и источников привлечения персонала. 
Описание методов привлечения отбора и оценки персонала. 
Изучение системы наставничества в подразделении (привести пример). 
Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделения. Описание применяемых направлений и форм профессионального обучения. 
Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. Ознакомление с мероприятиями по научной 
организации труда в подразделении. 
Изучение и описание организации режима рабочего времени. 
Ознакомление с системой мотивации персонала. 
Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном подразделении. 
Описание способов управления конфликтами и методов их предупреждения в производственном подразделении. 
Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении стиля руководства. 
Ознакомление с системой организации учета в структурном подразделении. Изучение порядка инвентаризации и её оформления. 
Изучение и оформление документации по учету сырья, материалов и готовой продукции. Оформление табеля учета рабочего времени. 
Изучение применяемой в производственном подразделении отчетности. 
Ознакомление с основными требованиями оформления учетной и отчетной документации. 
Всего 312  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональный компьютер Intel Celeron J1800; 
- мультимедийный проектор Epson; 
- принтер HP LaserJet-1300. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – рабочее место, 

соответствующее профилю специальности, планирующая, учетная и отчетная документация 
организации и производственного подразделения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 
1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Учебник. 2017. Академия. 
Дополнительные источники: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом – М.: Издательский центр «Академия», 2010 
2. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М 2011 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом – М.: КНОРУС, 2010 
4.Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013 
Ресурсы сети Интернет: 
1. Якушкин Е.А. Основы экономики. Учебное пособие. 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/67705.html 
4.3. Организация образовательного процесса 
Проведение практики предусматривается по итогам изучения модуля 

(концентрированно). 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины и модули: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга; Производство растительных масел; Производство модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции; Производство глицерина и жирных кислот; 
Производство мыла и синтетических моющих средств. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного 
раза в три года. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК5.1 Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
производства 

-Аргументированность 
преимуществ развития и 
осуществления производства по 
своевременно и грамотно 
составленным планам. 
-Правильность выбора методов 
планирования. 
-Верность и точность расчетов 
основных экономических 
показателей производства. 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса. 
Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу 
Экзамен по профессиональному 
модулю 

ПК5.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителям. 

-Соответствие оперативных планов 
показателям плана работы 
производственного подразделения. 
-Обоснованность, верность и 
точность расчетов плановых 
заданий исполнителям. 
-Результативность процесса 
планирования. 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса. 
Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу 
Экзамен по профессиональному 
модулю 

ПК5.3. Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 

-Соответствие выбранных форм и 
методов организации работ 
трудового коллектива целям и 
задачам деятельности 
производственного подразделения. 
-Ясность и аргументированность 
изложения сути конкретной работы 
каждого члена трудового 
коллектива. 
-Своевременность корректировки 
заданий. 
- Полнота и доступность 
инструкций, рекомендаций, правил 
выполнения конкретных работ 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса. 
Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Экзамен по профессиональному 
модулю 
Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса. 

ПК5.4. Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями. 

-Обоснованность отбора критериев 
оценки результатов выполнения 
работ исполнителями. 
-Демонстрация навыков 
правильного выбора форм и 
методов контроля хода выполнения 
работ. 
-Своевременность оценки 
результатов выполнения работ 
исполнителями 

Оценка результатов выполнения 
практических работ . 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Экзамен по профессиональному 
модулю 
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ПК5.5. Вести 
утверждённую учетно-
отчетную 
документацию. 

-Демонстрация навыков 
формирования и обработки 
оформления первичных учетных 
документов. 
- Обобщение данных текущего 
учета. 
-Демонстрация навыков ведения 
отчетной документации, табеля 
учета рабочего времени 
работников. 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса. 
Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу 
Экзамен по профессиональному 
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 формирование их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

− наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения; 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
-активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 

наблюдение и оценка 
действий студентов на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

− правильность выбора и 
применения способов решения 
профессиональных задач в 
области планирования и 
организации работы структурного 
подразделения; 
− соответствие нормативам 
и последовательности 
выполнения тех или иных видов 
работ; 
− грамотное составление 
плана практической работы; 
- демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
практических работ, заданий во 
время производственной 
практики; 

наблюдение и оценка 
действий студентов на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− способность решать 
стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи в 
области планирования и 
организации работы структурного 
подразделения; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 
 
 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

− эффективность поиска 
необходимой информации; 
- правильность выбора 
источников информации, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных работ 

ОК5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно- 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- способность работы с 
различными прикладными 
программами 

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- демонстрация навыков 
эффективного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- результативность работы 
членов команды (подчиненных) 

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием , осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- результативность организации 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 
анализа инноваций в области 
планирования и организации 
работы структурного 
подразделения; 
- соответствие выбранных форм 
и методов организации работы 
изменившимся условиям 

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее –  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование; 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов; 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты; 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов 

технологический режим рафинации; 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники; 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения отдельных операций по рафинации жиров и масел в аппаратах; 
- выполнения пуска и остановки насосов и аппаратов; 
- приготовления растворов и осуществления их подачи в аппараты; 
- регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов технологического 

режима рафинации; 
- приема жиров и масел в сборники; 
- выполнения отбора проб; 
уметь: 
- проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: нейтрализация, 

промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование; 
- выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов; 
- приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты; 
- регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации; 
- осуществлять прием жиров и масел в сборники; 
- выполнять отбор проб; 
знать: 
- правила выполнения операций по рафинации жиров и масел; 
- устройство и правила обслуживания оборудования; 
- схемы коммуникаций; 
- рецептуру приготовления растворов; 
- периодичность и способы отбора проб. 
- виды, сорта и физико-химические свойства жиров и масел; 
- технологический режим рафинации жиров и масел; 
- правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами; 
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 
- требования, предъявляемые к качеству жиров и масел. 
- государственные стандарты на жиры и масла; 
- нормы расхода используемого сырья и выхода готовой продукции. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 360 ч, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 ч; 

учебной практики 72 ч; 
производственной практики 216 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 
10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 

нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование 
ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 

ПК 6.1-6.6 МДК. 06.01 Технология и 
оборудование для рафинации 
жиров и масел 

144 48 36 - 24 - 72 - 

Производственная практика 216  - 216 
 Всего: 360 48 36 - 24 - 72 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю, 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.06.01Технология 
и оборудование для 
рафинации жиров и 
масел 

 72  

Тема 1. Отстаивание 
жиров и масел 

Содержание учебного материала: 20 3 
1 Характеристика процесса отстаивания. Общая технологическая схема рафинации 

растительных масел. Технологическая схема отстаивания растительных масел. Сущность и 
последовательность процесса отстаивания.  

 

2 Оборудование, используемое для отстаивания растительных масел. Назначение, 
устройство и принцип работы оборудования для отстаивания масла. Типичные неисправности 
оборудования, причины и способы их устранения. Требования безопасности при эксплуатации 
оборудования. 

 

Практические занятия: 4  
ПР. 1 Анализ работы механической гущеловушки. 
ПР. 2 Анализ работы виброклассификатора. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 10  
 Подготовка сообщения на тему: «Технология и техника первичной очистки масел» 
 Подготовка доклада на тему: «Физические способы очистки растительных масел» 
 Составление теста по теме: «Отстаивание растительного масла» 
 Подготовка презентации по теме: «Способы рафинации растительных масел» 
 Подготовка презентации по теме: «Оборудование, используемое для отстаивания масел» 

 

Тема 2. 
Центрифугирование 
жиров и масел 

Содержание учебного материала: 26 3 
 
 
 

1 Характеристика процесса центрифугирования. Технологическая схема. Сущность и 
последовательность процесса центрифугирования. 

 

2 Оборудование, используемое для центрифугирования растительных масел. Назначение,  
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устройство и принцип работы оборудования для центрифугирования. Типичные 
неисправности оборудования, причины и способы их устранения. Требования безопасности 
при эксплуатации оборудования. 

Практические занятия 10 
ПР. 3 Анализ работы центрифуги. 
ПР. 4 Анализ работы жидкостного сепаратора. 
ПР. 5 Анализ работы струйного смесителя. 
ПР. 6 Анализ работы коагулятора. 
ПР. 7 Анализ работы ротационно-пленочного аппарата. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 10  
 Подготовка доклада на тему: «Особенности технологии центрифугирования масел». 
 Подготовка сообщения на тему: «Требования безопасности при эксплуатации оборудования». 
 Подготовка презентации по теме: «Неисправности оборудования, используемого для 

центрифугирования растительных масел». 
 Составление теста по теме: «Центрифугирование растительных масел». 
 Составление теста по теме: «Оборудование, используемое для центрифугирования растительных 

масел» 

 

Тема 3. Фильтрация 
жиров и масел 

Содержание учебного материала: 26  
 
3 
 
 

1 Характеристика процесса фильтрования. Технологическая схема. Стадии фильтрации 
растительного масла. Сущность и последовательность процесса фильтрования растительного 
масла. 

 

2 Оборудование, используемое для фильтрации растительных масел. Назначение, 
устройство и принцип работы оборудования для фильрации масла. Типичные неисправности 
оборудования, причины и способы их устранения. Требования безопасности при эксплуатации 
оборудования. 

 

Практические занятия 10  
ПР. 8 Анализ работы дискового фильтра. 
ПР. 9 Анализ работы фильтр-пресса. 
ПР. 10 Анализ работы экспозитора. 
ПР. 11 Анализ работы деаэратора. 
ПР. 12 Анализ работы дезодоратора. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 12  
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 Подготовка сообщения на тему: «Назначение процесса фильтрации масел». 
 Подготовка доклада на тему: «Стадии фильтрации растительного масла». 
 Подготовка презентации по теме: «Виды фильтров используемых для первичной очистки 

растительных масел». 
 Подготовка презентации по теме: «Неисправности оборудования, используемого для фильтрации 

растительных масел». 
 Составление теста по теме: «Процесс фильтрации растительных масел». 
 Составление теста по теме: «Оборудование, используемое для фильтрования». 

 

Тема 4. Гидратация 
жиров и масел 
  

Содержание учебного материала: 12 3 
1 Технология гидратации растительного масла. Гидратация с разделением фаз в 

отстойниках непрерывного действия. Гидратация с разделением фаз на сепараторах. 
Гидратация с разделением фаз отстаиванием. Выведение воскообразных веществ из 
гидратированного масла. 

 

2 Оборудование, используемое для гидратации растительных масел. Назначение, 
устройство и принцип работы оборудования для гидратации масла. Типичные неисправности 
оборудования, причины и способы их устранения. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 6 
 Подготовка сообщения на тему: «Назначение процесса рафинации масел». 

2. Подготовка презентации по теме: «Оборудование, используемое для гидратации 
растительных масел». 

 Составление теста по теме: «Гидратация соевого масла». 

 

Тема 5. 
Нейтрализация 
свободных жирных 
кислот 

Содержание учебного материала: 16 3 
1 Характеристика процесса нейтрализации свободных жирных кислот. Нейтрализация и 

разделение фаз в мыльно-щелочной среде. Нейтрализация и разделение фаз с применением 
сепараторов. Нейтрализация и разделение фаз на центрифугах. Комбинированная схема 
нейтрализации. 

 

2 Оборудование, используемое для нейтрализации. Назначение, устройство и принцип 
работы оборудования для нейтрализации масла. Типичные неисправности оборудования, 
причины и способы их устранения. 

 

Лабораторные занятия: 4  
 
 

ЛР. 1 Определение показателей качества соевого лецитина 
ЛР. 2 Определение показателей качества жирнокислотного дистиллята 
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Самостоятельная работа обучающегося: 6  
 Подготовка доклада на тему: «Процесс нейтрализации свободных жирных кислот». 

2. Составление теста по теме: «Оборудование, используемое для нейтрализации 
растительных масел». 

 Подготовка презентации по теме: «Типичные неисправности оборудования, используемого для 
нейтрализации соевого масла, причины и способы их устранения». 

 

Тема 6. Отбеливание 
жиров и масел 

Содержание учебного материала: 18 3 
1 Характеристика процесса отбеливания растительных масел. Отбеливание масел с 

фильтрацией на фильтрах. Отбеливание в периодически действующих аппаратах. 
 

2 Оборудование, используемое для отбеливания растительных масел. Назначение, 
устройство и принцип работы оборудования для отбеливания масла. Типичные 
неисправности оборудования, причины и способы их устранения. 

 

Практические занятия: 2  
ПР. 13. Анализ работы отбельного аппарата  
Лабораторные занятия: 8  
ЛР. 3 Определение прозрачности растительных масел 
ЛР. 4 Определение йодного числа растительных масел 
ЛР. 5 Определение цветности растительных масел 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 8  
 Подготовка сообщения на тему: «Особенности процесса отбеливания соевого масла». 
 Подготовка презентации по теме: «Типичные неисправности оборудования, используемого для 

отбеливания соевого масла, причины и способы их устранения». 
 Составление теста по теме: «Отбеливание растительных масел». 

4. Составление теста по теме: « Оборудование, используемое для отбеливания 
растительных масел». 

 

Тема 7. Дезодорация 
жиров и масел 

Содержание учебного материала: 20 

3 

1 Характеристика процесса дезодорации растительных масел. Основные технологические 
параметры процесса. Дезодорация масла непрерывным и периодическим способом. 

 

2 Оборудование, используемое для дезодорации растительных масел. Назначение, 
устройство и принцип работы оборудования для дезодорации масла. Типичные 
неисправности оборудования, причины и способы их устранения. 

 

Практические занятия: 4  
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ПР.14 Анализ работы участка рафинации соевого масла.  
Лабораторные занятия: 8 
ЛР.6 Определение показателей качества масла соевого гидратированного 
ЛР.7 Определение показателей качества масла соевого нерафинированного 
ЛР.8 Определение показателей качества масла соевого рафинированного дезодорированного 
ЛР.9 Определение показателей качества масла подсолнечного по стандарту 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 6 
 Подготовка сообщения на тему: «Назначение процесса дезодорации растительных масел» 
 Подготовка доклада на тему: «Особенности процесса дезодорации соевого масла» 
 Подготовка презентации по теме: «Виды оборудования используемого дезодорации растительных 

масел». 

  

Тема 8. Прием, 
хранение и отпуск 
жиров и масел 
  

Содержание учебного материала: 6 3 
1 Характеристика процесса. Ассортимент растительных масел. Прием, хранение и отпуск 

растительных масел. 
  

2 Оборудование, используемое для приема, хранения и отпуска растительных масел. 
Назначение, устройство и принцип работы оборудования. 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 6  
 Подготовка сообщения на тему: «Ассортимент растительных масел» 
 Подготовка презентации по теме: «Показатели качества соевого масла». 
 Тест на тему: «Прием, хранение и отпуск растительных масел». 

  

УП.06 
Учебная практика 

Вид работ: 
Ознакомиться с технологическим процессом рафинации масел и жиров физическими и 
химическими способами; 
Ознакомиться с технологическим процессом дезодорации жиров и масел; 
Ознакомиться с технологическим процессом производства кормовых фосфатидных концентратов 
(лецитин); 
Ознакомиться с технологическим процессом производства кормовых фосфатидных концентратов 
(жирнокислый дистиллят); 
Ознакомиться с методикой отбора проб полуфабрикатов и готовой продукции; 
Настраивать оборудование, используемое для рафинации жиров и масел; 
Настраивать оборудование, используемое для дезодорации жиров и масел; 
Устранять мелкие неполадки оборудования для рафинации и дезодорации; 

72 
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Настраивать оборудование, используемое для производства кормовых фосфатидных 
концентратов; 
Устранять мелкие неполадки оборудования для производства кормовых фосфатидных 
концентратов. 

ПП.06 
Производственная 
практика 

Вид работ: 
 Вести технологический процесс рафинации (гидратации); 
 Вести технологический процесс рафинации (нейтрализации); 
 Вести технологический процесс отбеливания; 
 Осуществлять технологический процесс рафинации (фильтрации); 
 Осуществлять технологический процесс дезодорации; 
 Осуществлять технологический процесс производства кормовых концентратов (удаления 

фосфатидов); 
 Осуществлять технологический процесс производства кормовых концентратов (получение 

лецитина); 
 Осуществлять технологический процесс производства кормовых концентратов (получения 

жирнокислого дистиллята); 
 Осуществлять технологический процесс производства кормовых концентратов (обработка 

соапстоков); 
 Осуществлять технологический процесс производства кормовых концентратов (удаления 

фосфолипидов); 
 Определять качество кормовых концентратов (производить отбор проб лецитина); 
 Определять качество кормовых концентратов (производить отбор проб жирнокислого 

дистиллята); 
 Определять готовность кормовых фосфатидных концентратов; 
 Проводить настройку и регулировку оборудования для рафинации; 
 Проводить настройку и регулировку оборудования для дезодорации; 
 Проводить техническое обслуживание оборудования для рафинации; 
 Проводить техническое обслуживание оборудования для дезодорации; 
 Устранять неполадки оборудования для рафинации и дезодорации; 
 Осуществлять настройку и регулировку оборудования используемого для получения лецитина; 
 Осуществлять настройку и регулировку оборудования используемого для получения 

жирнокислого дистиллята; 
 Осуществлять техническое обслуживание оборудования используемого для получения лецитина; 

216 
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 Осуществлять техническое обслуживание оборудования используемого для получения 
жирнокислого дистиллята; 

 Устранять неполадки оборудования используемого для получения кормовых фосфатидных 
концентратов. 

ВСЕГО 360 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции», «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, 
жирозаменителей и сопутствующей продукции»; лаборатории «Жировое сырьё и продукция». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства 
растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:  

- комплект образцов различных видов масличных семян, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии производства растительных масел); 
- образцы упаковки. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое 

оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей 
продукции»:  

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (макеты оборудования, линии по производству растительных 

масел), учебные фильмы. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»: 
Химические реактивы. 
Аппарат Сокслета, лабораторные инструменты, приспособления, сушильные шкафы, 

технические весы, штативы, тигельные щипцы. 
Стол лабораторный с химически стойким покрытием; шкаф под реактивы и посуду 

ШП.80.50.193; весы лабораторные электронные; набор кювет №2; якорь для магнитной 
мешалки; мешалка магнитная без подогрева; рН-метр "Эксперт-001-3(0,1)"; электроды к рН-метр 
"Эксперт-001-3(0,1)"; зажим Мора; секундомер с ценой деления 0,1 с; устройство для сушки 
лабораторной посуды ПЭ-2000. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая 
проводится расредоточенно и обязательную производственную практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – линия по приготовлению 
майонеза, лабораторная посуда и инвентарь, журналы учета сырья, растворов и пасты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург Лань, 2011 

2. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛи принт, 2006 
3. Калошин Ю.А., Технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия», 2002 
Дополнительные источники: 

1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Нестерова И.Н. Майонезы. - Санкт-Петербург: 
ГИОРД, 2000 

2. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 
состав и экспертиза качества – М.: ДеЛи принт, 2005 

3. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов 
переработки жирового сырья – М.: «Колос», 1992 

4. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и 
жирозаменителей. – М.: «Колос», 1996 

5. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 
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перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 
6. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Энергетическое, подъемно-транспортное и санитарно-

техническое оборудование пищевых предприятий. - М.: Колос, 1995. 
7. Чубунидзе Б.П., Паронян В.Х., Луговой А.В. Оборудование предприятий 

масложировой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. 
8. Щербаков В.Г., Основы управления качеством продукции и технохимический 

контроль жиров и жирозаменителей. – М.: Агропромиздат, 1985 
9. Товбин И.М., Фаниев Р.Г., Производство маргариновой продукции – М.: 

издательство «Пищевая промышленность», 1979 
10. Арутюнян М.С., Технология переработки жиров, - М.; Агропромиздат, 1998 
11. Товбин И.М., Файнберг Е.Е., Технологическое проектирование 

жироперерабатывающих предприятий - М.; Пищевая промышленность, 1965 
12. Товбин И.М; Меламуд Н.Л; Сергеев А.Г,- Гидрогенизация жиров. Москва «Легкая и 

пищевая промышленность» 1981 
13. Арутюнян Н.С., Ярова Л.И., Аришева Е.А. и др. Лабораторный практикум по 

технологии переработки жиров. – М.: Агропромиздат, 1991. 
14. Файнберг Е.Е; Товбин И.М; Луговой А.В. Технологическое проектирование 

жироперерабатывающих предприятий. Москва «Легкая и пищевая 
промышленность» 1983. 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Учебное пособие для СПО. 2020. http://www.iprbookshop.ru/91856.html 
2. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие. 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/84877.html 
3. Руденко Е.Ю. Вторичные сырьевые ресурсы переработки масел и жиров. Учебное 

пособие. 2021. http://www.iprbookshop.ru/105008.html 
4. Кульнева Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. 2017. http://www.iprbookshop.ru/70811.html 
5. Корнева Е.П. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность. Учебно-справочное пособие. 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/65295.html 

6. Пилипенко Т.В., Нилова Л.П., Мехтиев В.С. Растительные масла: современные 
технологии, идентификация, оперативная диагностика. Учебное пособие. 2021. 
http://www.iprbookshop.ru/99732.html 

7. Фролов В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии. Лекции по курсу. 2020. 
http://www.iprbookshop.ru/97816.html 

8. http://www.foodprom.ru 
9. http://www.edu.ru/modules.ph 

4.3. Организация образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 
В преподавании междисциплинарного курса используются лекционные и практические 

занятия, метод проектов, практикоориентированные технологии, модульнокомпетентностный 
подход 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 
формах. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла и профессионального цикла: Математика, Химия, 
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующие профилю модуля, должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.iprbookshop.ru/91856.html
http://www.iprbookshop.ru/84877.html
http://www.iprbookshop.ru/105008.html
http://www.iprbookshop.ru/70811.html
http://www.iprbookshop.ru/65295.html
http://www.iprbookshop.ru/99732.html
http://www.iprbookshop.ru/97816.html
http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.ph
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: мастера производственного обучения 4-5 квалификационного разряда, должны 
иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю модуля, опыт 
деятельности на предприятиях производства майонеза. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 6.1. Проводить отдельные 
операции по рафинации жиров 
и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, 
сушка, дезодорация, 
отбеливание и 
центрифугирование 

- организация технологического 
процесса в соответствии с 
технологической инструкцией; 
- проведение приемки и 
взвешивания сырья 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 

ПК 6.2. Выполнять пуск и 
остановку насосов и аппаратов 

- организация безопасной 
эксплуатации оборудования в 
соответствии с документацией; 
 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 
Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 

ПК 6.3. Приготавливать 
растворы и осуществлять их 
подачу в аппараты 

- соблюдение технологического 
режима, точности дозировки 
подготовленных компонентов в 
соответствии с технологической 
инструкцией 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 

ПК 6.4. Регулировать по 
показаниям контрольно-
измерительных приборов 
технологический режим 
рафинации 

- организация безопасной 
эксплуатации оборудования в 
соответствии с документацией; 
- регулирование работы 
технологического оборудования; 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 
Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 

ПК 6.5. Осуществлять прием 
жиров и масел в сборники 

- соблюдение технологического 
режима, точности дозировки 
подготовленных компонентов в 
соответствии с технологической 
инструкцией 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 

ПК 6.6. Выполнять отбор проб - соответствие качества сырья 
технологическим требованиям 
стандарта; 
- организация отбора проб сырья и 
готовой продукции в соответствии с 
требованиями технологической 
инструкции; 
- оформления документации в 
соответствии установленным 
требованиям 

Оценка выполнения 
задания по учебной 
практике 
Защита практической 
работы 

 
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. 
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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 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
рабочей профессии 

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 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов рафинации жиров и 
масел; 
-оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
рафинации жиров и масел 

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 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 
г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Производство мыла и синтетических моющих средств, и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических 
моющих средств). 

ПК 4.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному 
контролю и регулированию. 

ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла 
и синтетических моющих средств. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики 
В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения контроля качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических 

моющих средств; 
- ведения технологических процессов производства мыла и синтетических моющих 

средств; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства мыла и 

синтетических моющих средств; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции 

мыла и синтетических моющих средств; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

производству мыла и синтетических моющих средств; 
- выполнять конструктивные и технологические расчеты; 
- соблюдать правила безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять 

неисправности оборудования для производства мыла и синтетических моющих средств; 
- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства мыла и 

синтетических моющих средств. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 36 часов (1 неделя). 
Итоговый контроль по завершению учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной практики является сформированность у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Производство мыла и синтетических моющих средств, необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
специальности. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических 

моющих средств). 
ПК 4.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному 

контролю и регулированию. 
ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла 

и синтетических моющих средств. 
ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 

синтетических моющих средств. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Коды ПК Наименование тем учебной практики Количество часов 
ПК 4.1-4.4 Тема 1.1 Проведение технологического процесса производства мыла и синтетических моющих средств 18 

Тема 1.2 Контроль качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических моющих средств 18 
Всего часов 36 

 
3.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование темы 
учебной практики Содержание учебных занятий, учебно-производственные работы Объем 

часов 
Тема 1.1 Проведение 
технологического 
процесса производства 
мыла и синтетических 
моющих средств 

Содержание 18 
1. Подготовка жирового сырья для производства мыла  
2. Подготовка содопродуктов для производства мыла  
3. Подготовка вспомогательных материалов для производства мыла  
4. Приготовление основы хозяйственного мыла  
5. Приготовление основы туалетного мыла  
6. Приготовление специальных видов мыл  
7. Введение красителей и отдушек в туалетные мыла  
8. Подготовка компонентов для составления композиции синтетических моющих средств  
9. Приготовление композиции синтетических моющих средств  

Тема 1.2 Контроль 
качества сырья и 
готовой продукции мыла 
и синтетических 
моющих средств 

Содержание 18 
1. Проведение контроля качества жирового сырья для производства мыла и синтетических моющих средств  
2. Проведение контроля качества содопродуктов для производства мыла и синтетических моющих средств  
3. Проведение контроля качества вспомогательных материалов для производства мыла и синтетических моющих средств  
4. Проведение контроля качества хозяйственного мыла  
5. Проведение контроля качества туалетного мыла  
6. Проведение контроля качества специальных видов мыла  
7. Проведение контроля качества порошкообразных моющих средств  
8. Проведение контроля качества пастообразных моющих средств  
9. Проведение контроля качества жидких моющих средств  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Программа учебной практики предполагает наличие цеха по производству мыла и 

синтетических моющих средств на масложировых предприятиях. 
  Оснащение цеха по производству мыла и синтетических моющи х средств: 
– Расходные материалы (химическая посуда). Химические реактивы. 
– Набор ареометров, центрифуга, прибор Жукова, электроплитки, стандарты на сырьё 

и готовую продукцию, тигельные щипцы, плакаты и учебные фильмы, комплект учебно-
методической документации. 

– Стол лабораторный с химически стойким покрытием; табурет; шкаф под реактивы 
и посуду ШП.80.50.193; шкаф вытяжной с подводом воды и канализацией; стол-мойка НВ-800 
МО; раковина из нержавеющей стали накладная на 1 чашу с крылом; стол для весов 
антивибрационный НВ-750 ВГ; сушильный шкаф UT 4620; весы электронные аналитические 
OHAUS PA 214С; весы лабораторные электронные МЛ 0,2-II В1ЖА ; спектрофотометр 
видимой области с программным обеспечением LEKI; набор кювет №2 (5,10,20,30,50)КВ-
24.02Н; дистиллятор ДЭ-4-02; якорь для магнитной мешалки; мешалка магнитная без 
подогрева; рефрактометр ИРФ-454Б2М; штатив лабораторный Бунзена ШЛ-02; рН-
метр/иономер "Эксперт-001-3(0,1)" ; электроды к рН-метр/иономер "Эксперт-001-3(0,1)"; 
зажим Мора; крепежный узел для штатива; лапка для штатива трехпалая ШФР-ММ; 
кондуктометр МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101; ячейка кондуктометрическая К10 НПКД.421593.005-
01;плитка электрическая настольная SUPRA; вискозиметры капиллярные стеклянные,d-0,37 
(ВПЖ-4); секундомер с ценой деления 0,1 с; термостат жидкостный «ВИС-T»; термометр 
ТИН-10 -1; устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000 

Инструменты и приспособления: 
– реактивы, лабораторные инструменты, приспособления, штативы, тигельные щипцы, 

емкости для пищевых отходов, лабораторная посуда и инвентарь. 
Средства обучения: 
– журналы учета сырья, растворов и пасты, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия (стенды по механической обработке пищевых 
продуктов, производственного инвентаря), стандарты на сырьё и готовую продукцию, 
комплект бланков технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные 
презентации, компьютер, средства мультимедиа. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
4.2.1. Основные источники: 

1. Паронян В.Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- М.: 
ДеЛипринт, 2007 

2. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург.: Лань, 2011 

4.2.2. Дополнительные источники: 
1. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛипринт, 2006 
2. Рудаков О.Б., Пономарев А. Н., Полянский К. К., Любарь А. В., Жиры. Химический 

состав и экспертиза качества – М.: ДеЛипринт, 2005 
3. Калошин Ю.А., Технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия»,2002 
4. Стопский В.С., Ключкин ВВ., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки 

жирового сырья – М.: «Колос», 1992 
5. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и жирозаменителей. – 

М.: «Колос», 1996 
6. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 
7. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Нестерова И.Н. Майонезы. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 

2000. 
8. Филатов О.К., Паронян В.Х., Срябина Н.М., Инновационные процессы в 

масложировой промышленности, - М.: Пищепромиздат, 2003 
 



 

 

4.3. Организация образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла в соответствующих цехах по производству мыла 
и синтетических моющих средств, оснащенных необходимым производственным 
оборудованием и инвентарем 

Учебная практика проводится рассредоточено на предприятии в соответствующих 
цехах по производству мыла и синтетических моющих средств. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 
учебной практики, в рамках профессионального модуля, обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой 
продукции (мыла и синтетических моющих 
средств). 
ПК 4.2 Определять технологические параметры, 
подлежащие автоматизированному контролю и 
регулированию. 
ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы 
технологического процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств. 
ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

Наблюдение и контроль за ходом 
выполнения задания по учебной 
практике 
Наблюдение и контроль за ходом 
технологического процесса 
 

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 команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Наблюдение и контроль за ходом 
выполнения задания по учебной 
практике 
Наблюдение и контроль за ходом 
технологического процесса 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.2014 
г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел», и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики 
В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения отдельных операций по рафинации жиров и масел в аппаратах; 
- выполнения пуска и остановки насосов и аппаратов; 
- приготовления растворов и осуществления их подачи в аппараты; 
- регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов технологического 

режима рафинации; 
- приема жиров и масел в сборники; 
- выполнения отбора проб; 
уметь: 
- проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: нейтрализация, 

промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование; 
- выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов; 
- приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты; 
- регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации; 
- осуществлять прием жиров и масел в сборники; 
- выполнять отбор проб. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 72 часа (2 недели). 
Итоговый контроль по завершению учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной практики является сформированность у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и 
масел», необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по рабочей профессии. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 

нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование 
ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Коды ПК Наименование тем учебной практики Количество часов 
ПК 6.1-6.6 Тема 1.1 Технологический процесс рафинации жиров и масел 36 

Тема 1.2 Производственная санитария и гигиена 18 
Тема 1.3 Техника безопасности на производстве 18 

Всего часов 72 
 

3.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование темы 
учебной практики Содержание учебных занятий, учебно-производственные работы Объем 

часов 
Тема 1.1 
Технологический 
процесс рафинации 
жиров и масел 

Содержание 36 
Технологический процесс рафинации масел и жиров физическими и химическими способами  
Технологический процесс дезодорации жиров и масел 
Технологический процесс производства кормовых фосфатидных концентратов (лецитин) 
Технологический процесс производства кормовых фосфатидных концентратов (жирнокислый дистиллят) 
Методика отбора проб полуфабрикатов и готовой продукции 
Настройка оборудования, используемого для рафинации жиров и масел 
Настройка оборудования, используемого для дезодорации жиров и масел 
Устранение мелких неполадок оборудования для рафинации и дезодорации 
Настройка оборудования, используемое для производства кормовых фосфатидных концентратов 
Устранение мелких неполадок оборудования для производства кормовых фосфатидных концентратов 

Тема 1.2 
Производственная 
санитария и гигиена 

Содержание 18 
Санитарное состояние территории  
Санитарное состояние производственных помещений 
Санитарное состояние бытовых помещений 
Санитарные требования к сырью, материалам  
Санитарные требования к технологическому процессу 
Санитарные требования к готовой продукции 
Санитарные требования к воде для производственных, питьевых и хозяйственных целей 
Мойка оборудования 
Дезинфекция оборудования 
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Дезинфекция спецодежды работников цеха 
Личная гигиена работников 
Медицинские осмотры работников цеха 

Тема 1.3 Техника 
безопасности на 
майонезном 
производстве 

Содержание 18 
Инструктаж по безопасным условиям работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техника безопасности в отделении приготовления раствора 
Техника безопасности при обслуживании трубопроводов подачи пара и горячей воды 
Техника безопасности в подготовительном отделении 
Техника безопасности при обслуживании фасовочного оборудования 
Техника безопасности при санитарной обработке оборудования 
Предупреждение травматизма на рабочих местах 
Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 
Противопожарные мероприятия 
Использование противопожарной техники 
Мероприятия по охране окружающей среды 
Первая помощь при несчастных случаях 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Программа учебной практики предполагает наличие цеха рафинации жиров и масел на 

масложировых предприятиях. 
 Оснащение цехов рафинации жиров и масел: 
– набор ареометров, бутирометры, рефрактометры, термометры, прибор Жукова, 

сушильные шкафы, технические и аналитические весы, центрифуга, электроплитки, линия по 
приготовлению масел. 

 Инструменты и приспособления: 
– реактивы, лабораторные инструменты, приспособления, штативы, тигельные щипцы, 

емкости для пищевых отходов, лабораторная посуда и инвентарь. 
Средства обучения: 
– журналы учета сырья, растворов и пасты, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия (стенды по механической обработке пищевых 
продуктов, производственного инвентаря), стандарты на сырьё и готовую продукцию, 
комплект бланков технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные 
презентации, компьютер, средства мультимедиа. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
4.2.1. Основные источники: 

1. Паронян В.Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- М.: 
ДеЛипринт, 2007 

2. Рудаков О.Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт- 
Петербург.: Лань, 2011 

4.2.2. Дополнительные источники: 
1. Паронян В.Х., Технология жиров и жирозаменителей, - М.: ДеЛипринт, 2006 
2. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В., Жиры. Химический 

состав и экспертиза качества – М.: ДеЛипринт, 2005 
3. Калошин Ю.А., Технология и оборудование масложировых предприятий, - М; 

Издательство «Академия»,2002 
4. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки 

жирового сырья – М.: «Колос», 1992 
5. Щербаков В.Г., Технохимический контроль производства жиров и жирозаменителей. – 

М.: «Колос», 1996 
6. Драгилев А.И., Дроздов B.C. Технологическое оборудование предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. - М.: Колос, 2001. 
7. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Нестерова И.Н. Майонезы. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 

2000. 
8. Филатов О.К., Паронян В.Х., Срябина Н.М., Инновационные процессы в 

масложировой промышленности, - М.: Пищепромиздат, 2003 
4.3. Организация образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла в соответствующих цехах рафинации жиров и 
масел, оснащенных необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

Учебная практика проводится рассредоточено на предприятии в соответствующих 
цехах рафинации жиров и масел. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, должны иметь на один квалификационный разряд выше разряда, 
присваиваемого по профессии, высшее образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 
учебной практики, в рамках профессионального модуля, обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по 
рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, 
отбеливание и центрифугирование; 
ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и 
аппаратов; 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять 
их подачу в аппараты; 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-
измерительных приборов технологический режим 
рафинации; 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в 
сборники; 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб. 

Наблюдение и контроль за ходом 
выполнения задания по учебной 
практике 
Наблюдение и контроль за ходом 
технологического процесса 
Наблюдение за проведением контроля 
качества сырья 
Наблюдение за проведением контроля 
качества готовой продукции 

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 команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Наблюдение и контроль за ходом 
выполнения задания по учебной 
практике 
Наблюдение и контроль за ходом 
технологического процесса 
Наблюдение за проведением контроля 
качества сырья 
Наблюдение за проведением контроля 
качества готовой продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Производство растительных масел» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Контролировать качество сырья для производства растительных масел и готовой 
продукции. 

ПК 1.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 

ПК 1.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов. 
ПК 1.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 

растительных масел 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции; 
- ведения технологического процесса; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства растительных масел; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества готовой продукции; 
- выявлять брак; 
- определять и устранять причины его возникновения; 
- производить технологические расчеты; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов производства 

растительных масел; 
- контролировать выполнение технологических режимов; 
- обеспечивать условия безопасной работы оборудования для производства растительных 

масел; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов 

производства масел из импортного и вторичного сырья растительного происхождения. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 216 часов (6 недель). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производство 
растительных масел», необходимого для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать качество сырья для производства растительных масел и готовой 
продукции. 

ПК 1.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 

ПК 1.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов. 
ПК 1.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 1.1 Приемка и подготовка семян к хранению, организация контроля и эксплуатация оборудования 36 
Тема 1.2 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования для подготовки семян к извлечению масла 36 
Тема 1.3 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования для влаготепловой обработки и прессования масличных 
семян 

24 

Тема 1.4 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования для экстракции масла из масличного материала 48 
Тема 1.5 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования рафинации растительных масел 48 
Тема 1.6 Технология производства масел из вторичного сырья растительного происхождения 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессионального модуля. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Контролировать качество сырья для 
производства растительных масел и готовой 
продукции. 
ПК 1.2 Определять технологические параметры, 
подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 
ПК 1.3 Обеспечивать требуемые режимы 
технологических процессов. 
ПК 1.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования для производства растительных 
масел 
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. 

наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности подготовленного 
сырья; 
наблюдение за ходом технологического 
процесса; 
оценка выполнения задания по 
производственной практике; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике, проверка портфолио 
наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности готовой продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Производство модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза). 

ПК 2.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 

ПК 2.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, маргарина и 

майонеза; 
- ведения технологических процессов производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции: 

модифицированных жиров, маргарина и майонеза; 
- выявлять брак; 
- определять и устранять причины его возникновения; 
- контролировать санитарные показатели тары, воды, воздуха и других объектов; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

переработке жирового сырья и производству модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции, подлежащих технологическому контролю и регулированию; 

- соблюдать правила эксплуатации, выявлять и устранять неисправности оборудования 
для производства модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции; 

- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства маргарина и 
майонеза. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 144 часа (4 недели). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производство 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции», необходимого для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза). 

ПК 2.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 

ПК 2.3 Обеспечивать требуемые режимы технологических процессов производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства 
модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 2.1.Технология, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства модифицированных жиров 36 
Тема 2.2.Технология, микробиологический, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства маргариновой 
продукции 

36 

Тема 2.3.Технология, микробиологический, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства майонезной 
продукции 

36 

Тема 2.4 Новые технологии производства модифицированных жиров, маргарина и майонеза 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессионального модуля. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 Контролировать качество сырья и готовой 
продукции (модифицированных жиров, маргарина 
и майонеза). 
ПК 2.2 Определять технологические параметры, 
подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 
ПК 2.3 Обеспечивать требуемые режимы 
технологических процессов производства 
модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 
ПК 2.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования для производства 
модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 
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. 

наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности подготовленного 
сырья; 
наблюдение за ходом технологического 
процесса; 
оценка выполнения задания по 
производственной практике; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике, проверка 
портфолио 
наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности готовой 
продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Производство глицерина и жирных кислот» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 

регулированию. 
ПК 3.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства глицерина 

и жирных кислот. 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства глицерина и 

жирных кислот. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот; 
- ведения технологических процессов производства глицерина и жирных кислот; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства глицерина и жирных 

кислот; 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции 

глицерина и жирных кислот; 
- выявлять брак; 
- определять и устранять причины его возникновения; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

производству глицерина и жирных кислот, подлежащих технологическому контролю и 
регулированию; 

- выполнять конструктивные и технологические расчеты; 
- соблюдать правила эксплуатации, выявлять и устранять неисправности оборудования для 

производства глицерина и жирных кислот; 
- соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять 

неисправности оборудования для производства глицерина и жирных кислот; 
- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства глицерина и 

жирных кислот. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 108 часов (3 недели). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производство 
глицерина и жирных кислот», необходимого для последующего освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматическому контролю и 

регулированию. 
ПК 3.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства глицерина 

и жирных кислот. 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства глицерина и 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 3.1 Технология, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства глицерина 54 
Тема 3.2 Технология, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства жирных кислот 54 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1 Контролировать качество сырья и 
готовой продукции глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.2 Определять технологические параметры, 
подлежащие автоматическому контролю и 
регулированию. 
ПК 3.3 Обеспечивать требуемые режимы 
технологического процесса производства 
глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования для производства глицерина и 
жирных кислот. 
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. 

наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности подготовленного 
сырья; 
наблюдение за ходом технологического 
процесса; 
оценка выполнения задания по 
производственной практике; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике, проверка портфолио 
наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности готовой продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Производство мыла и синтетических моющих средств» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических моющих 
средств). 

ПК 4.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному контролю 
и регулированию. 

ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения контроля качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических 

моющих средств; 
- ведения технологических процессов производства мыла и синтетических моющих 

средств; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства мыла и 

синтетических моющих средств 
уметь: 
- определять точки контроля и показатели качества сырья и готовой продукции мыла и 

синтетических моющих средств; 
- устанавливать режимы проведения технологических операций и процессов по 

производству мыла и синтетических моющих средств; 
- выполнять конструктивные и технологические расчеты; 
- соблюдать правила безопасности при эксплуатации, выявлять и устранять неисправности 

оборудования для производства мыла и синтетических моющих средств; 
- разрабатывать технологические схемы переработки отходов производства мыла и 

синтетических моющих средств. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 36 часов (1 неделя). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производство 
мыла и синтетических моющих средств», необходимого для последующего освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и готовой продукции (мыла и синтетических моющих 
средств). 

ПК 4.2 Определять технологические параметры, подлежащие автоматизированному контролю 
и регулированию. 

ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы технологического процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 4.1 Технология, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства мыла 18 
Тема 4.2 Технология, технохимический контроль и эксплуатация оборудования для производства синтетических моющих средств 12 
Тема 4.3 Новые технологии в производстве мыла и синтетических моющих средств 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса и учебной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу и дифференцированный зачет по учебной практике. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессионального модуля. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1 Контролировать качество сырья и 
готовой продукции (мыла и синтетических 
моющих средств). 
ПК 4.2 Определять технологические параметры, 
подлежащие автоматизированному контролю и 
регулированию. 
ПК 4.3 Обеспечивать требуемые режимы 
технологического процесса производства мыла 
и синтетических моющих средств. 
ПК 4.4 Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования для производства мыла и 
синтетических моющих средств. 
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. 

наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности подготовленного 
сырья; 
наблюдение за ходом технологического 
процесса; 
оценка выполнения задания по 
производственной практике; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике, проверка портфолио 
наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности готовой продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Организация работы структурного подразделения» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования работы структурного подразделения; 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 
- принятия управленческих решений; 
уметь: 
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; вести табель учета рабочего времени 

работников; рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 
- организовывать работу коллектива исполнителей; 
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 
- определять структуру производственного процесса с целью ее оптимизации; 
- определять потребность в таре, материалах, запасных частях, площадях складских 

помещений, транспортных средствах; 
- составлять калькуляции себестоимости продукции; составлять планы работы 

структурных подразделений; конструировать рабочие места. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 72 часа (2 недели). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 
работы структурного подразделения», необходимого для последующего освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 5.1 Предприятие и его структурные подразделения 24 
Тема 5.2 Организация работы коллектива исполнителей 24 
Тема 5.3 Основы учета и отчетности в структурном подразделении 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессионального модуля. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных 
показателей производства 
ПК 5.2 Планировать выполнение работ 
исполнителями 
ПК 5.3 Организовывать работу трудового 
коллектива 
ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 
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 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. 

проверка за правильностью составления 
планов структурного подразделения; 
сопоставление полученных результатов с 
запланированными по плану; 
наблюдение за правильностью принятия 
управленческих решений и их результатов; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике 
наблюдение и контроль за соблюдением норм 
и нормативов трудовых затрат при бригадной 
форме организации труда; 
точность расчёта экономической 
эффективности производства от внедрения 
организационно-технических 
мероприятий; 
наблюдение и контроль анализа расчёта 
необходимого количества и стоимости сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии, норм и 
нормативов; 
точность расчёта производительности труда 
бригад и отдельных работников, выписки 
нарядов и начисления зарплаты за 
проделанную работу; 
наблюдение и контроль за созданием 
необходимых условий для правильной и 
своевременной приемки продукции, 
обеспечивающих её сохранность и 
предотвращающих порчу. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 
381 от 22.04.2014 г.), относится к укрупненной группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения отдельных операций по рафинации жиров и масел в аппаратах; 
- выполнения пуска и остановки насосов и аппаратов; 
- приготовления растворов и осуществления их подачи в аппараты; 
- регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов технологического 

режима рафинации; 
- приема жиров и масел в сборники; 
- выполнения отбора проб; 
уметь: 
- проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: нейтрализация, 

промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование; 
- выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов; 
- приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты; 
- регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации; 
- осуществлять прием жиров и масел в сборники; 
- выполнять отбор проб. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего учебной нагрузки обучающегося 216 часов (6 недель). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является приобретение обучающимися 
практического опыта в рамках вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 
по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел», необходимого для последующего 
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, отбеливание и центрифугирование 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных приборов технологический 

режим рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 
Количество 

часов по 
темам 

Тема 6.1. Осуществление технологического процесса рафинации жиров и масел 108 
Тема 6.2. Выполнение настройки и регулировки оборудования для рафинации жиров и масел 36 
Тема 6.3. Проведение технического обслуживания оборудования для рафинации жиров и масел 36 
Тема 6.4. Устранение неполадок оборудования для рафинации жиров и масел 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения 
теоретического курса и учебной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием / организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Организация образовательного процесса 
Производственная практика проводится под руководством работников масложировых 

предприятий в соответствующих производственных помещениях предприятий, оснащенных 
необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по 
междисциплинарному курсу и дифференцированный зачет по учебной практике. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Работники масложировых предприятий, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование и опыт 
работы по профилю специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения определенных в программе видов работ и 
приобретения практического опыта. В результате освоения производственной практики 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета в 
рамках профессионального модуля. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по 
рафинации жиров и масел в аппаратах: 
нейтрализация, промывка, сушка, дезодорация, 
отбеливание и центрифугирование. 
ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и 
аппаратов. 
ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять 
их подачу в аппараты. 
ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-
измерительных приборов технологический режим 
рафинации. 
ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в 
сборники. 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб. 
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. 

наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности подготовленного 
сырья; 
наблюдение за ходом технологического 
процесса; 
оценка выполнения задания по 
производственной практике; 
проверка отчетов, аттестационных листов, 
дневников по практике, проверка 
портфолио; 
наблюдение за проведением контроля 
качества и безопасности готовой продукции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» в части освоения квалификации техник-
технолог и основных видов деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

практического обучения студентов и проводится после окончания теоретического курса 
обучения, сдачи всех экзаменов, курсовых проектов (работ) и получения задания на выпускную 
квалификационную работу (дипломная работа). 

Целью преддипломной практики является обобщение, закрепление и совершенствование в 
производственных условиях знаний, полученных студентами при изучении 
общепрофессиональных и профессиональных модулей; приобретение навыков организаторской 
работы и оперативного управления производственным участком; совершенствование 
практических навыков, приобретенных в процессе учебной практики и практики по профилю 
специальности; ознакомление на производстве с передовыми технологиями и организацией 
труда; сбор и подготовка материалов к дипломной работе в условиях конкретного 
производства. 

С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- контроля качества сырья и готовой продукции; 
- ведения технологического процесса; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства растительных масел; 
- контроля качества сырья и готовой продукции: модифицированных жиров, маргарина и 

майонеза; 
- ведения технологических процессов производства модифицированных жиров, 

маргариновой и майонезной продукции; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства модифицированных 

жиров, маргариновой и майонезной продукции; 
- контроля качества сырья и готовой продукции глицерина и жирных кислот; 
- ведения технологических процессов производства глицерина и жирных кислот; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства глицерина и жирных 

кислот; 
- проведения контроля качества сырья и готовой продукции мыла и синтетических 

моющих средств; 
- ведения технологических процессов производства мыла и синтетических моющих 

средств; 
- эксплуатации и обслуживания оборудования для производства мыла и синтетических 

моющих средств 
- планирования работы структурного подразделения; 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 
- принятия управленческих решений; 
- проведения отдельных операций по рафинации жиров и масел в аппаратах; 
- выполнения пуска и остановки насосов и аппаратов; 
- приготовления растворов и осуществления их подачи в аппараты; 
- регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов технологического 

режима рафинации; 
- приема жиров и масел в сборники; 
- выполнения отбора проб. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Всего – 144 часа. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики является 
освоение обучающимся профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП 
СПО по основным видам деятельности (ВД). 
 

Вид деятельности Код 
компетенции Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1. Производство 
растительных масел 

ПК 1.1. Контролировать качество сырья для производства 
растительных масел и готовой продукции 

ПК 1.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 1.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических 
процессов 

ПК 1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства растительных масел 

ВД 2. Производство 
модифицированных 
жиров, маргариновой 
и майонезной 
продукции 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
(модифицированных жиров, маргарина и майонеза) 

ПК 2.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 2.3. Обеспечивать требуемые режимы технологических 
процессов производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции 

ВД 3. Производство 
глицерина и жирных 
кислот 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
глицерина и жирных кислот 

ПК 3.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматическому контролю и регулированию 

ПК 3.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического 
процесса производства глицерина и жирных кислот 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства глицерина и жирных кислот 

ВД 4. Производство 
мыла и 
синтетических 
моющих средств 

ПК 4.1. Контролировать качество сырья и готовой продукции 
(мыла и синтетических моющих средств) 

ПК 4.2. Определять технологические параметры, подлежащие 
автоматизированному контролю и регулированию 

ПК 4.3. Обеспечивать требуемые режимы технологического 
процесса производства мыла и синтетических моющих 
средств 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 
для производства мыла и синтетических моющих 
средств 

ВД 5. Организация 
работы структурного 
подразделения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 
производства 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями 
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВД 6. Выполнение 
работ по профессии 
10916 «Аппаратчик 
рафинации жиров и 

ПК 6.1. Проводить отдельные операции по рафинации жиров и 
масел в аппаратах: нейтрализация, промывка, сушка, 
дезодорация, отбеливание и центрифугирование 

ПК 6.2. Выполнять пуск и остановку насосов и аппаратов 



 

масел» ПК 6.3. Приготавливать растворы и осуществлять их подачу в 
аппараты 

ПК 6.4. Регулировать по показаниям контрольно-измерительных 
приборов технологический режим рафинации 

ПК 6.5. Осуществлять прием жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор проб 

 
Код 

компетенции Содержание 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Формируемые 
умения и навыки 

Характер и краткое содержание выполняемых 
работ 

Вводное занятие Соблюдать правила 
внутреннего 
распорядка, правила 
техники 
безопасности, 
электробезопасности 
и пожарной 
безопасности 

Ознакомление с предприятием, режимом работы 
подразделения. 
Организационная структура предприятия, 
подразделения, их взаимосвязь. 
Организационная структура прорабского участка. 
Взаимосвязь структур прорабского участка. 
Состав основных и вспомогательных сооружений. 
Транспортные средства. 
Ознакомление с прохождением коммуникаций. 
Ознакомление с технико-экономическими 
показателями. 
Общая характеристика подразделения. 

Раздел 1. 
Дублирование 
работы 
инженерно-
технического 
персонала в 
подразделении 
1.1.Изучение 
организации и 
технологии работ и 
работы ведущих 
отделов 

Выполнять 
должностные и 
производственные 
инструкции для 
инженерно-
технических 
работников 
подразделения. 

Подготовительные работы 
Организация складского хозяйства. 
Технологические карты на основные виды работ. 
Методы планирования производства. 
Графики производства работ. 
Календарный график производства работ. 
Сетевой график производства работ. 
Расчеты рабочей силы. 
График движения рабочей силы. 
Методы контроля и оценки качества работ. 

1.2.Выполнение 
обязанностей 
инженерно-
технического 
персонала в 
подразделении 

Выполнять 
обязанности 
инженерно- 
технических 
работников 
подразделения 

Изучение работы ведущих отделов. 
Назначение работы отделов. 
Структура и связь между отделами. 
Связь отделов с производственными участками. 
Права и обязанности инженерно-технических 
работников среднего звена. 
Права и обязанности прораба. 
Функции ИТР  
Основные работы. 
Внедрение передовой технологии. 
Приемка работ. 
Оценка качества работ. 

1.3.Изучение 
вопросов 
экономики и 
планирования 
производства  

Освоить методы 
планирования 
производства. 

Экономические службы организации работы. 
Функции экономической службы организации труда. 
Организация труда и з/платы. 
Мероприятия по уменьшению потерь рабочего 
времени. 
Новые формы организации труда. 
Новые методы организации труда. 
Современные технологические процессы. 
Новое применяемое оборудование. 
Экономическое стимулирование качественного 
выполнения работ. 
Источники образования фондов.  
Направления расходования фондов. 
 
 
 



 

Раздел 2. 
Систематизация и 
сбор материалов 
практики 
2.1. Обобщение 
собранных 
материалов по теме 
дипломной работы 

Выполнять отбор 
материалов для 
дипломной работы, 
проводить анализ и 
обобщение 
отобранных 
материалов. 

Мероприятия по охране окружающей среды 
Основные мероприятия по технике безопасности. 
Контроль качества работ. 
Технологические допуски. 
Вопросы по эксплуатации. 
Изучение схем, чертежей, паспортов машин, 
механизмов и оборудования, сертификатов. 
Изучение производственно-технической, 
исполнительной и проектной документации, 
графиков производства работ. 

2.2. Итоговое 
занятие 

Оформлять 
отчетные документы 

Дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  
Программа производственной (преддипломной) практики реализуется на предприятиях / 

организациях соответствующих профилю на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием / организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответствует характеру и 
виду выполняемых работ на практике. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Преддипломная практика является итоговой практикой, проводится концентрированно, 

после освоения всех профессиональных модулей. 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели междисциплинарных курсов с высшим профессиональным 
образованием. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, и должен проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  
Русский язык.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзамена.               

КОС разработаны на основании положений: 
−   На основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 
рецензии 385  от 23 июля 2015 г.) 

−   Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

− программы учебной дисциплины Русский язык, утвержденной ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж» ___________20__г. 

 
 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результатов 

умение осуществлять речевой 
самоконтроль;  умение оценивать 
устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

анализ видов речевой деятельности, речевой 
ситуации ее компонентов 
преобразование монологической речи в 
диалогическую и наоборот 

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

соблюдение социальных аспектов культуры 
речи 

умение проводить лингвистический 
анализ текстов  различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка;  

выявление стилистических ошибок 

умение использовать основные виды 
чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

восприятие основных видов чтения 

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

нахождение необходимой информации из 
различных источников 

умение создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной, социально-
культурной и деловой сферах общения;  

преобразование устных и письменных 
монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров 

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

соблюдение основных литературных норм 
в практике речевого общения 

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

использование  орфографических и 
пунктуационных норм литературного  
языка в практике письма 

умение соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

следование нормам речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях 

умение использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста;  

употребление основных приемов 
информационной переработки текста 

знание  связи языка и истории, культуры 
русского и других народов;                                       

воспроизведение   знаний  о связи языка и 
истории и культур разных народов 



знание  смысла понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, 
культура речи;                                           

систематизация основных понятий 
успешного общения 

знание основных единиц и уровней 
языка, их  признаков и взаимосвязи;                          

распознание основных языковых единиц, 
уровней, признаков и взаимосвязи 

знание орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических и 
пунктуационных норм современного 
русского литературного языка; норм 
речевого поведения в социо-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения.            

обобщение типов литературных норм и 
правил речевого поведения 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 
У 1. Умение осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач. 

Т, Пр  

У 2. Умение анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления. 

 Пр  

У 3.Умение проводить лингвистический анализ 
текста различных функциональных стилей и 
разновидностей языка.                                                       

Т, Пр  Экзамен 

У 4. Умение использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

Т Экзамен 

У 5. Умение  извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 
носителях. 

Т, Пр  Экзамен 

У6. Умение создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, 
социально-культурной и деловой сферах общения 

Уо, Пр Экзамен 

У 7. Умение применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка. 

Т, Пр  Экзамен 

У  8. Умение соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем. 

Уо, Пр  

У  9. Умение  соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

Д , Пр, 
Т Экзамен 

У 10.  Умение использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста. 

Т, Уо, Пр Экзамен 

З 1. Знание связи языка и истории, культуры русского 
и других народов. 

         Уо  

З 2.    Знание смысла понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи. 

Уо   

З 3.   Знание основных единиц и уровней языка, их 
признаков и взаимосвязи. 

        Уо  



З 4. Знание орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических и 
пунктуационных норм современного русского 
литературного языка; норм речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

Д  
Т  

Пр 

Экзамен 

Т – тест     Д –  диктант      Уо – устный ответ    Пр – практическая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З
1 

З
2 

З
3 

З
4 

У
1 

У
2 

У
3 

У
4 

У
5 

У
6 

У
7 

У
8 

У
9 

У 
1
0 

Введение     Д         Д  
Раздел 1. Тема 1.1.Язык и речь     Т,

Пр 
Пр Пр  Пр Пр Пр Пр Пр Пр 

Раздел 1. Тема 1.2.Функциональные стили 
речи    Д       Т    Д  

Раздел 1. Тема 1.3. Текст        Пр Пр Пр Пр Пр Пр  
Раздел 2. Тема 2.1. Фонетика    Пр Пр Пр Пр Пр Пр      
Раздел 2. Тема 2.2. Орфоэпия   Т       Т     
Раздел 2. Тема 2.3. Графика. Орфография    Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр   

Раздел 3. Тема 3.1. Лексикология                                            Т  Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр  

Раздел 3. Тема 3.2. Фразеология  Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр    Т Пр Пр 

Раздел 4. Тема 4.1 Морфемика    Т     Т      
Раздел 4. Тема 4.2 Словообразование   

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Т Пр Пр Пр Пр Пр 

Раздел 4. Тема 4.3 Орфография Т    Д  Т  Т      
Раздел 5. Тема 5.1.Грамматические 
признаки слова    

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 

Раздел 5. Тема 5.2.  Имя существительное Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 

Раздел 5. Тема 5.3.  Имя прилагательное  Т  Т Пр Пр Пр Пр Пр Пр Т    

Раздел 5. Тема 5.4. Имя числительное  Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр    
Раздел 5. Тема 5.5. Местоимение    Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр  
Раздел 5. Тема 5.6. Глагол   Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр  Т   
Раздел 5. Тема 5.7. Причастие как особая 
форма глагола   

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
 Т   

Раздел 5. Тема 5.8. Деепричастие как особая 
форма глагола   

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
 Т   

Раздел 5. Тема 5.9. Наречие          Т     
Раздел 5. Тема 5.10. Служебные части речи     Пр   Пр Пр Пр Пр Пр Пр  
Раздел 6. Тема 6.1. Основные единицы 
синтаксиса     Т          

Раздел 6. Тема 6.2. Словосочетание  Т   Т   Т      Т 
Раздел 6. Тема 6.3. Простое предложение    Пр Пр Пр Пр Пр Пр      
Раздел 6. Тема 6.4. Односложное простое 
предложение    

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
  

Раздел 6. Тема 6.5. Сложное предложение    Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр  
Раздел 6. Тема 6.6. Сложноподчиненное 
предложение    

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
 

Раздел 6. Тема 6.7. Бессоюзное сложное 
предложение    

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
 

Раздел 6. Тема 6.8. Способы передачи чужой 
речи      Д  

Пр Пр Пр Пр Пр Пр Пр 

 
 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 
элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

5.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 

Элемент 
учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 
Форма 
контроля 

Проверяе
мые  У, З 

Форма 
контроля 

Проверяе 
мые  У, З 

Форма 
контроля 

Проверяе  
мые  У, З 

Введение  Входной 
контроль 

У9 , З4     

Раздел 1. Тема 
1.1.Язык и речь 

Устный 
опрос, 
практическ
ая работа 

У1, У2, 
У3, У4,  
З2, З3, З4,  

    

Раздел 1. Тема 
1.2.Функциона
льные стили 
речи 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа, 
тестирован
ие 

У1, У2, 
У3, З2, 
З3,  
 

    

Раздел 1. Тема 
1.3. Текст 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У1, У2, 
У3, З2, 
З3,  
 

    

Раздел 2. Тема 
2.1. Фонетика 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У1, У2, 
У3, 
У4,У5,З2, 
З3 

    

Раздел 2. Тема 
2.2. Орфоэпия 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У1, З1      

Раздел 2. Тема 
2.3. Графика. 
Орфография 

Устный 
опрос 
Письмен 
ная работа 
Тестирован
ие  

У1, У2, 
З2 ,З3 

    

Раздел 3. Тема 
3.1. 
Лексикология                                           

Устный 
опрос 
Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 3. Тема 
3.2. 
Фразеология  

Устный 
опрос 
Тестирован
ие  
Практическ

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

Тестирова 
ние 
 

У1, У2, У3,  
У4, З2, З3, 
З4, ОК 1-4,6 

  



ая работа 

Раздел 4. Тема 
4.1 Морфемика 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 4. Тема 
4.2 
Словообразова
ние 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 
Тестирован
ие  

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 4. Тема 
4.3 
Орфография 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.1.Грамматич
еские признаки 
слова 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.2.  Имя 
существитель
ное 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.3.  Имя 
прилагательно
е 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.4. Имя 
числительное 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.5. 
Местоимение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У7,З2, З3, 
З4 

    

Раздел 5. Тема 
5.6. Глагол 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.7. Причастие 
как особая 
форма глагола 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.8. 
Деепричастие 
как особая 
форма глагола 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4,   

    

Раздел 5. Тема 
5.9. Наречие 

Тестирован
ие  
Практическ

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,З2, 
З3, З4 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

ая работа 

Раздел 5. Тема 
5.10. 
Служебные 
части речи 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.1. Основные 
единицы 
синтаксиса 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.2. 
Словосочетан
ие 

Тестирован
ие  
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.3. Простое 
предложение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.4. 
Односложное 
простое 
предложение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.5. Сложное 
предложение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.6. 
Сложноподчин
енное 
предложение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.7. 
Бессоюзное 
сложное 
предложение 

Устный 
опрос 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

    

Раздел 6. Тема 
6.8. Способы 
передачи 
чужой речи 

Диктант 
Практическ
ая работа 

У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,
У9,У10, 
З2, З3, З4 

  Экзамен 

 

У1,У2, У3,  
У4, У5, 
У6,У7,У8,У9
,У10,З1, 
З2, З3, З4 



6. Структура контрольного задания 
6.1. Типовые задания для оценки умений У1, У2,У3, знаний З2, З3 

Оценка «отлично»: безошибочная работа;1 негрубая орфографическая  или 
пунктуационная ошибки. 

Оценка «хорошо»: 2 орфографических, 2 пунктуационных ошибки; 
1орфографическая, 3 пунктуационных ошибки; 4 пунктуационных ошибки; 3 

орфографических, если среди них есть однотипные. 
Оценка «удовлетворительно»: 3 орфографических, 5 пунктуационных; 7 

пунктуационных, 6 орфографических, 6 пунктуационных, если среди них есть однотипные и 
негрубые. 

Оценка «неудовлетворительно»: 7 орф., 7 пункт., 6/8, 5/9,8/6. 
 

Контрольный диктант 

Роза 

        Ранним утром, едва забрезжил рассвет, я возвращался в знакомые места нехожеными 
тропами. В дали, неясной и туманной, мне уже мерещилась картина родного села. Торопливо 
ступая по некошеной траве, я представлял, как подойду к своему дому, покосившемуся от 
древности, но по-прежнему приветливому и дорогому. Мне хотелось поскорее увидеть с 
детства знакомую улицу, старый колодец, наш палисадник с кустами жасмина и роз. 
       Все эти годы, на протяжении многих лет, куда бы меня ни забросила судьба, как бы далеко 
ни был от этих мест, я всегда неизменно носил в своём сердце образ родного дома, как память о 
счастье и весне... 
      Наш дом! Он, как и прежде, окружён зеленью. Правда, растительности тут стало побольше. 
В центре палисадника разросся большой розовый куст, на котором расцвела нежная роза.  
        Крапива занимала целый угол цветника, словно служила фоном для нежного бледно-
розового цветка. Но рядом с крапивой была роза, а не что иное. 
      Роза распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, утренняя 
роса оставила на них несколько слезинок, в которых играло солнце. Роза точно плакала. Но 
вокруг всё было так прекрасно, так чисто и ясно в это весеннее утро... 
         От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои 
белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые 
клёны и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это 
только вблизи дома, где ещё стояли тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от 
прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не 
лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на 
просторе вишни, сливы, раскидистые яблони и груши такие высокие, что даже не верилось, что 
это груши.  
     Сад, всё больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зелёным 
камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито 
шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, 
гладкой, как зеркало, изредка ходили круги, да вздрагивали речные лилии, потревоженные 
весёлою рыбой. Тихий голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. 
           6.2. Типовые задания для оценки умений У1, У2,У3, знаний З2, З3,  

Контрольный диктант 

Путь к озеру 

         Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснётся по-осеннему 
оголённых верхушек деревьев и позолотит блестящее зеркало озера. А неподалёку 
располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: воде в нём не голубая, не зелёная, 
не тёмная, а буроватая. Говорят, что этот специфический оттенок объясняется особенностями 
состава местной почвы, слой которой устилает озёрное дно. Оба эти озера объединены под 
названием Боровых озёр, как в незапамятные времена окрестили их старожилы здешних мест. А 



к юго-востоку от Боровых озёр простираются гигантские болота. Это тоже бывшие озёра, 
зараставшие в течение десятилетий. 

       В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным 
названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё до рассвета, и стали снаряжаться в 
дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи 
сапоги-болотники, приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, и 
двинулись в путь. 
       Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой 
сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-то цепкого и колючего растения, 
затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого бугра, 
мы упали в заросли ландыша, и его правильные листья, как будто выровненные неведомым 
мастером, придавшим им геометрически точную форму, зашелестели у наших лиц. 
      В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а над тобой 
шумят верхушки сосен, упирающиеся в бледно-голубое небо, по которому движутся не 
тяжёлые, а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди ландышей, мы снова 
принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас 
густой порослью травы. (247 слов) 
 
6.3.  Типовые задания для оценки умений У1, У2,У3, знаний З2, З3 

Контрольный диктант 

Необыкновенные дни 

        Воропаев вступил в Бухарест с ещё не зажившей раной, полученной им в бою за Кишинёв. 
День был ярок и, пожалуй, немного ветрен. Он влетел в город на танке с разведчиками и потом 
остался один. Собственно говоря, ему следовало лежать в госпитале, но разве улежишь в день 
вступления в ослепительно белый, кипящий возбуждением город? Он не присаживался до 
поздней ночи, а всё бродил по улицам, вступая в беседы, объяснял что-то или просто без слов с 
кем-то обнимался, и его кишинёвская рана  затягивалась, точно излечиваемая волшебным 
зельем. 

      А следующая рана, случайно полученная после Бухареста, хотя и была легче предыдущей, 
но заживала необъяснимо долго, почти до самой Софии. 

      Но когда он, опираясь на палку, вышел из штабного автобуса на площадь в центре 
болгарской столицы и, не ожидая, пока его обнимут, сам стал обнимать и целовать всех, кто 
попадал в его объятия, что-то защемило в ране, и она замерла. Он тогда едва держался на ногах, 
голова кружилась, и холодели пальцы рук - до того утомился он в течение дня, ибо говорил 
часами на площадях, в казармах и даже с амвона церкви, куда был внесён на руках. Он говорил 
о России и славянах, будто ему было не меньше тысячи лет. 

      Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали 
спящие. Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не 
уехали ли непрошеные гости. 

      Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и 
отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, 
небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась 
далеко назади. От нечего делать Егорушка поймал в ьраве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и 
долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой 
жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле 
брички. 

      Неожиданно послышалось тихое пение. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач 
и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над 



степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда 
эта странная песня. Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. В 
своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-
то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжгло её понапрасну; она уверяла, что ей 
страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 
Вины не было, но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо 
больно, грустно и жалко себя. (По А.П.Чехову) (241 слово) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: экзамен                                     
         Оценка освоения дисциплины предусматривает использование                                  
пятибалльной системы. 
Предмет/оценка «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-18 19-29 30-38 39-46 

Экзаменационный тест  
Тест предназначен для контроля итоговых знаний. Он проверяет орфографические, 
пунктуационные нормы русского литературного языка; умение анализировать содержание 
исходного текста; излагать собственное мнение по поводу прочитанного; точно, логично и 
последовательно излагать мысли; оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
   Время на подготовку и выполнение: 4 часа 
7.1 Текст задания 

  ВАРИАНТ 1 (Обязательная часть) 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 
а) обеспЕчение;            б) кАтарсис;              в) свеклА;                г) договОр? 

2. В каком предложении вместо слова эстетично нужно употребить этично? 
а) Последние две коллекции одежды старого образца вписываются в новые коллекции уместно 
и выглядят вполне эстетично; 
б) Эстетично ли смотрятся стеклянные коробки новостроек рядом с домами классической 
архитектуры  ХIХ века? 
в) Обнаруженная в запасниках музея старая мебель оказались весьма эстетично расставленной 
сотрудниками по периметру  гостиной в соответствующем ей по стилю интерьере; 
г) Современные юристы часто обсуждают проблему: эстетично ли рассматривать трудовые 
споры в рамках производственных собраний.  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
а) оплатить проезд;                       б) заведующий кафедры;  
в) несколько туфель;                     г) она довольна тысячей сюрпризов. 
4. Укажите грамматически правильное продолжение данного предложения: 
Комментируя научную статью, … 
а) мы основываемся на знаниях о предмете, которые были у нас прежде; 
б) читателю трудно отойти от тех знаний, которые не согласуются с прочитанным; 
в) достаточно той информации, которая изложена в ней; 
г) дальнейшее чтение на данную тему помогает понять информацию. 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 
а) Благодаря весенней грозе поля зазеленели, деревья закудрявились нежными листочками; 
б) Согласуясь, со своим душевным порывом, герой пушкинского романа бросился вдоль оврага 
вслед за ускользающей тенью; 
в) Современные художники слова не умеют выражать свои мысли и чувства, не прибегая к 
обесцененной лексике; 
г) Большинство артистов уже поднималось на подмостки, построенные солдатами для концерта 
прямо на поляне. 

6. В каком примере к выделенному слову применимо правило: «В суффиксах –ан-/ -ян- пишется 
одна буква н»? 



а) В международном ралли есть этап, когда участники движутся через барха(н,нн)ые пески; 
б) Все участники экспедиции были одеты в униформу: непромокаемые комбинезоны и 
кожа(н,нн)ые ботинки; 
в) Об этом автогонщике говорили в первую очередь как об экра(н,нн)ом красавце, поскольку 
его популярность объяснялась частым появлением на ТВ; 
г) Поразили туземцев не только электрические фонарики, но и обыкновенные стекля(н,нн)ые 
бусы. 

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня: 
а) непр..ятность, бесп..лезный, запр..щать;            б) незн..комец, экз..льтированный, 
повстр..чать; 
в) к..рась, к..лониальный, п..лемика;                           г) к..нсультировать, г..рчица, к..лоссальный? 

8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква: 
а) предст..влять, выст..вочный, б..рометр;                 б) б..йсболка, бел..мраморный, вых..дить; 
в) пр..лечь, непр..творный, пр..явление;          г) дез..нтоксикация, мед..цинский, 
пол..мизировать?      

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква ю? 
а) (они) бор..тся, исправля..щий;                                   б) (они) увид..т, броса..щий; 
в) (они) осво..т, люб..щий                                            г) (они) подстав..т, продвига..щий? 

10. В каком варианте ответа указаны все примеры, в которых пропущена буква и? 
1) Что за прилипч..вый щенок у этой милой девочки?; 
2) Каждый падающий листок быстро прикле..вался к одежде, подошвам ботинок - сырость 
осеннего леса преследовала охотников; 
3) На горизонте показался сторож..вой катер; 
4) Генерал хмуро оглядывал недостаточно быстро стро..вшийся взвод. 
а) 1, 2, 3;             б)   1, 2, 4;            в) 3, 4;          г) 1, 3, 4. 

11. В каком предложении не со словом пишется слитно? 
а) (Не)торопясь, в полном молчании, как едят труженики, принялись трое за свой скромный 
обед; 
б) Когда они наелись, солнце уже катилось вниз, к (не)спокойному морю; 
в) (Не)отъявленный, а вполне умеренный по своей сути разбойник стоял у них на пути; 
г) (Не)лучше ли было обойти стороной этот опасный лес? 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
а) Что(бы) изучать иностранные языки, студентам необходимо много заниматься в 
лингафонном кабинете, а так(же) общаться в специально организованной языковой среде; 
б) Мы долго бродили по галерее и выбирали, что(бы) подарить нашему начальнику, за(то) 
нашли великолепную картину; 
в) Неприятность случилась (от)того, что всё было плохо спланировано, что(бы) ни говорили 
сами инженеры-организаторы; 
г) Орнитологи так(же), так(же), как и энтомологи, вынуждены были разрабатывать новые 
маршруты передвижных лабораторий, по(тому) что результаты наблюдений оказались 
противоречивыми. 

13. Укажите правильное объяснение постановки запятой  перед союзом и или её отсутствия в 
данном предложении:  Из липовой аллеи летели жёлтые листья, обгонявшие друг друга, и 
ложились на раскисшую от дождя дорогу. 
а) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая нужна; 
б) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая нужна; 
в) сложноподчинённое предложение с придаточным оборотом, перед союзом и запятая нужна; 
г) простое предложение с причастным оборотом, перед союзом и запятая относится к обороту. 



14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
В кольцевой вычислительной сети(1) не выделяя узел(2) управляющий передачей сообщений (3) 
передача их осуществляется в одном направлении (4) через повторители (5) организованные 
специально для подключения всех узлов сети. 
а) 1, 2, 3, 4;          б) 2, 3, 4, 5;          в) 1, 3, 4, 5;          г) 1, 2, 3, 5. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Никто (1) как известно (2)из собравшихся на Форум Мира людей не мог (3) конечно (4) даже 
представить себе, чем обернётся для них эта важная акция. 
а) 1, 2, 3, 4;          б) 2, 4;           в) 1, 2, 4;            г) 1, 2, 3. 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания не 
расставлены): 
а) Для соединения компьютеров в локальную сеть необходимо сетевое оборудование и 
программное обеспечение; 
б) Недостатки оптоволоконного кабеля заключаются в сложности установки и диагностики а 
также в его высокой стоимости; 
в) Однако несмотря на названные недостатки оптоволоконный кабель является весьма 
перспективным для организации среды передачи данных ВС; 
г) Коаксиальный кабель способен передавать широкополосные сигналы то есть одновременно 
много сигналов каждый на своей частоте что обеспечивает высокую скорость передачи данных. 

17. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Для обработки конфиденциальной информации может быть  создана самостоятельная 
подсеть, организованная по звездообразной схеме, а для обработки общедоступной - подсеть, 
организованная по шинной схеме, причём ЦУС первой подсистемы  может быть подсоединён 
к общей шине второй подсистемы в  качестве её полноправного узла.   
а) обобщающее слово стоит после однородных членов предложения; 
б) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на неожиданное действие, 
следующее за тем, о котором говорится в первой; 
в) вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 
чём говорится в первой части; 
г) во второй части бессоюзного сложного предложения опущена  часть того, о чём говорится 
впервой части (сказуемое и обстоятельство). 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
Обычно в одном помещении устанавливаются несколько компьютеров (1) пользователи (2) 
которых (3) должны решать разные по характеру и сложности задачи (4) и несколько столов. 
а) 1, 2, 3;             б) 1, 3, 4;          в) 1, 4;          г) 2, 4. 

19. В каком варианте ответа, правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые? 
Если в одном здании (1) или комплексе близлежащих зданий имеется несколько компьютеров 
(2) пользователи (3) которых (4) должны совместно решать какие-то задачи (5) то эти 
компьютеры целесообразно объединить в локальную сеть (6) чтобы обмениваться 
информацией или использовать общие данные. 
а) 1, 2, 3, 4;            б) 3, 5, 6;            в) 1, 4, 6;           г) 2, 5, 6. 

20. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить причастным оборотом? 
а) Рабочая станция (workstation) - подключенный к сети компьютер, через который 
пользователь получает доступ к её ресурсам; 



б) Витая пара представляет собой два изолированных провода, которые спиралевидно сплетены 
друг с другом; 
в) Часто рабочую станцию (пользователя сети или прикладную задачу, которую выполняют в 
сети) называют клиентом сети; 
г) Из наиболее важных требований, которые предъявляются к серверу, следует выделить 
высокую производительность и надёжность работы. 

21. В каком слове количество звуков и букв совпадает? 
а) ежик;           б) объявит;                 в) грустно;               г) сердиться. 

22. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
а) нЕдуг;               б) взвИлась;                 в) кОрысть;              г) пережилА. 

23. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) в шкафу;           б) пять полотенец;            в) шестисот семи человек;             г) ихние дела. 

Текст 1 
     Когда-то считалось, что предсказывать будущее могут только прорицатели, наделённые 
способностью предугадывать события. На самом же деле все мы ежедневно и ежечасно 
занимаемся довольно точными предсказаниями. 
     Вы собираетесь  школу и берёте с собой ручку. Почему? Вы предугадываете события: она 
обязательно вам понадобится. Когда вы отправляетесь за город, то на вокзале покупаете билет 
не только туда, но и обратно. Опять предугадали события! Вечером вы будете возвращаться 
домой. 
     Так мы легко убеждаемся, что человек постоянно живёт не только в настоящем, но и в 
прошлом и обязательно в будущем. И все это благодаря тому, что у него есть память. 
     Память - это способность человека запечатлевать в головном мозге и воспроизводить то, что 
он ранее воспринимал и переживал, делал и думал. Благодаря тому что люди обладают 
памятью, они могут сохранять и использовать накопленный ими опыт. 
      Очень многое надо помнить всю жизнь. Вам в первом классе объяснили, как пишутся 
буквы, вы это запомнили и никогда уже не забудете. Если бы не было памяти, мы бы никогда 
ничему не могли научиться. 
       Часто ребята интересуются, как улучшить свою память, чтобы быстрее готовить уроки. 
Многим хочется вообще ничего не забывать. Но для человека это было бы очень плохо, потому 
что тогда память, словно туго набитый чемодан, перегружали бы всякие пустяки. Хорошая 
память - это не только умение запоминать, но и способность забывать ненужное. Поэтому 
главное правило хорошего запоминания – думать! 
       Думать о том, что надо запомнить, связывать запоминаемое с уже известным, а самое 
важное - думать, когда и зачем всё это может вам понадобится. 
         Полководец Суворов говорил: «Память есть кладовая ума, а в этой кладовой много 
перегородок, и потому надобно всё укладывать куда следует». 
          Обычно ребята мечтают сначала улучшить свою память, а уж потом начинать её 
применять. Запомните: только всё время упражняя свою память, вы сможете сделать её 
хорошей. 

(из кн. «Что такое? Кто такой?») 
 

Напишите сочинение–рассуждение по прочитанному тексту. 
 

   Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 

   Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на 
знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 

   Объем сочинения - не менее 150 слов. 



    Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
проверяется и не оценивается. 

 

ВАРИАНТ № 2 (Обязательная часть) 

1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 
а) Эксперт;             б) поднялАсь;            в) килОметр;             г) сОзыв? 

2. В каком  предложении вместо слова критический нужно употребить критичный? 
а) Последние недели Великой Отечественной войны характеризуются масштабными боями в 
самом сердце Германии - Берлине, и неслучайно их называют самым критическим периодом за 
всё время кровопролитных сражений на фронтах Европы; 
б) Дмитрия Олоневича всегда отличал критический взгляд на научные исследования в области 
биологии и физиологии; 
в) Остальные публикации и статьи ничего не добавляли к списку критической литературы; 
г) Современные критические материалы помогают успешно разобраться в непростой 
социокультурной ситуации 30-х годов ХХ века. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
а) купили много апельсин;                  б) свежее какао; 
в) лучшие доктора;                               в) около пятисот километров. 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Путешествуя по России, … 
а)  Стендаля удивляли две вещи: пронзительная голубизна неба и сочная зелень травы; 
б) невольно вспоминался Стендалю холодный и серый  Петербург; 
в) Стендалю для хорошего настроения было достаточно разглядывать виноградники за окном 
кареты; 
г) Стендаль наслаждался ярким солнцем, так похожим на солнце его родной Франции. 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 
а) Одной из самых типичных ошибок литературоведов, детально разбиравших произведение 
Михаила Шолохова, было мнение об автобиографичности повести; 
б) Все, кто присутствовал на чтении «Бориса Годунова», были потрясены состоянием автора 
трагедии; 
в) В следствии своей бедности Рафаэлло  расписывал плафон «Суматранской капеллы» без 
красок желтого цвета; 
г) «Война и мир» написан великим писателем и мыслителем Л.Н. Толстым. 

6. В каком варианте ответа пишется одна буква н:  
а) око(н,нн)ая рама;                         б) искус(н,нн)ый мастер;  
в) искусстве(н,нн)ый материал;       г) обожжё(н,нн)ая ладонь? 

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня: 
а) напом..нание, небезынт..ресно, ох..рактеризовать; 
б) экз..меновать, атр..фированный, х..латность; 
в) отр..сль, пар..доксальный, пол..вать;                 г) к..нсультировать, пор..зительный, 
к..ррупция? 

8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква: 
а) по..точить, о..буксировать, на..бровный;                б) бе..полезный, бе..обланчный, во..ходить; 
в) пр..лечь, непр..ятный. пр..ображение;                г) меж..нститутский, дез..нфекция, по..ск? 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква ю: 
а) двига..щийся по мосту; они кле..т обои;   



б) ненавид..щий врагов; им стел..т пелёнки;    
в) гон..щий овец пастух; им раздел..т поровну; 
г) колебл..щий пламя ветерок; им бре..т бороды? 

10. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква о? 
1) И сапожки на нем сафьяновые, и кумач..вая на нем рубаха; 
2) Больше  всего на свете любили мы у бабушки обедать; так подавали моч..ные яблоки! 
3) Дириж..р вознёсся над пультом, и руки его раскрылись, как два крыла; 
4) …Когда свинц..вые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди… 
а) 1, 2;              б) 2, 3;              в) 1, 4;             г) 1, 3. 

11) В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
а) (Не)нравоучением, а действием побуждал святой старец творить добро, (не)совершать 
злодеяний; 
б) Безгрешный старец считал, что нельзя наказывать (не)винных людей; 
в) (Не)устанной заботой его было молиться обо всех грешниках земли нашей; 
г) (Не)навидели старца только те граждане, в которых сердце озлобилось. 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
а) Так(же) как и я не сразу понял, так и мой коллега, что(бы) ответить правильно на сложный 
вопрос; 
б) Что(бы) изучить предмет досконально, он  трудился над книгами усердно, за(то) и преуспел в 
науке необычайно; 
в) Пришлось  мне отказаться от задуманного, (от)того, что было уже понятно всё и (на)счёт его 
женитьбы; 
г) (От)того что так сильно замело все дороги, (по)этому пути невозможно было добраться до 
города. 

13. Укажите правильное  объяснение постановки запятой или её отсутствия в данном 
предложении: 
Ломоносов  в своём творчестве  использовал синтез известных в те времена наук () и 
обосновал преимущество своей мозаичной техники с точки зрения химического состава 
краски. 
а) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна; 
б) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая нужна; 
в) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая не нужна; 
г) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая нужна. 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Пролог (1) как композиционная часть произведения (2) используется авторами не так часто 
(3) потому что (4) начиная работу над историей (5) писатель предпочитает не обозначать 
венец сюжета (6) открытый для воображения читателя. 
а) 1, 3, 4, 5;            б) 3, 4, 5, 6;           в) 2, 3, 5, 6;          г) 1, 3, 4, 5. 

15.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
В конце каждого века (1) по данным историков (2) возникало необычное явление: люди 
испытывали необычайную тревогу (3)  и ожидали страшных событий. 
а) 1, 2, 3;             б) 2, 3;                в) 1, 3;                 г) 1, 2. 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания не 
расставлены): 
а) Частицы не и ни образуют как неопределённые так и отрицательные местоимения а также и 
наречия в этом случае в школьной практике их выделяют как суффиксы и приставки; 



б) В тексте можно обнаружить и предложения связанные сочинительной связью и вводные 
предложения; 
в) Имя существительное является частью речи  которая имеет род и изменяется по числам и 
падежам; 
г) Оформление интонации в тексте закреплено за знаками препинания это требует отчётливого 
произнесения как всех композиционных частей самого текста так и структурных компонентов 
каждого предложения. 

17. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Птицы наконец стали сбиваться в стаи и взлетали, установив им одним понятную 
очерёдность: сначала лебеди, потом утки, и лишь после них - гуси. 
а) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 
говорится в первой; 
б) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на  следствие того, о чём  
говорится в первой; 
в) обобщающее слово  стоит перед однородными членами предложения; 
г) вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 
чём говорится в первой. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
На рубеже эпох происходила смена политических установок  (1) суть которых (2) в связи (3) с 
развитием производственных отношений была ещё не понята основными слоями населения. 
а) 1, 2, 3;              б) 2;              в)  1;            г) 3. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
На выполнение экзаменационной работы отводится четыре часа (1) и (2) когда первая часть 
завершена (3) следует сразу приниматься за вторую. 
а) 1, 2, 3;             б) 2, 3;            в) 1, 2;              г)  1, 3. 

20. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить причастным оборотом?  
а) Птичий гомон, который оглашал окрестности, создавал весеннее  настроение; 
б) Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, к которому привыкнуть не 
придётся; 
в) Новизна обстоятельств всколыхнула жизнь целого поколения людей, которые оказались в 
страшно стеснённых условиях существования; 
г) В утреннем воздухе, который обжигал ноздри здоровым морозцем, ощущались и 
озлобленность лектора, и общее возбуждение горожан. 

21.   Найдите слово, в котором букв больше, чем звуков:  
а) ясень;                       б) честный;                        в) обезьяна;                        г) съемка. 

22. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
 а) идёшь;                      б) учащийся;                     в) лечиться;                         г) оценить. 

23.  Укажите неправильно образованную форму слова: 
а) поезжайте;                 б) обожжёт;                  в) младше;                      г) более старше. 
 

ТЕКСТ 2 



      Можно, пожалуй, согласиться и поверить в разумность неизбежных закономерностей, в то, 
что всё имеет своё начало и свой конец, рождаясь и через назначенный срок исчезая, 
растворяясь в вечности. 
      Можно согласиться и с тем, что во Вселенной нет ничего бесформенного, ибо, надо 
полагать, одна переходит в другую.  
Стало быть, бесконечности нет - бесконечность не что иное, как слияние форм. 
        Для нашего сознания нет ничего совершеннее и лучше красоты замкнутого пространства. 
Любое содержание, любая мысль пытается вылиться в свойственную ей форму, то есть 
замкнуться в ограниченном пространстве , а не в космической беспредельности, недоступной 
нашему восприятию. 
          К примеру, дорога, река, пустыня, созвездия в осеннем небе являют собой форму, которая 
придаёт всему сущему обманчивую завершенность и красоту. Форма бывает и безобразной, 
однако она - тот сосуд, без которого все человеческие мысли, чувства, предметы и вещи 
растеклись бы в неосязаемое «ничто». 
          По сравнению с вечностью жизни это - замкнутое пространство в форме движения, 
красоты, страстей, незавершённых явлений, а люди – покорные слуги их. Только пока ещё 
никому не дано до конца понять, во имя чего существует всё это. Во имя чего жизнь и во имя 
чего смерть. Что это – видоизменение формы материи? Духа? Наказание? Счастье? Мосты для 
перехода? Или даже просто обыденность этого мира, быть может созданного именно так, а не 
иначе, чтобы не задавать ему «детских» вопросов. Но фальшивый оптимизм, имеющий ответы 
на все случаи бытия,- это форма ширмы, за которой скрывается сонная и сытая физиономия 
равнодушия. Тот же, кто пытается почувствовать чуждое страдание, как своё, кто готов 
услышать крик боли и крик о помощи, тот и в грозный час не перестанет искать ответы, 
выбирая форму зелёной равнины, откуда ближе путь к милосердию.  

(По Ю. Бондареву) 
 

Напишите сочинение–рассуждение по прочитанному тексту. 
 

   Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 

   Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на 
знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 

   Объем сочинения - не менее 150 слов. 
    Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

проверяется и не оценивается. 
 

ВАРИАНТ 3 (Обязательная часть) 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 
а) намерЕние;                 б) квашЕние;                    в) ходАтайство;                    г) прИговор? 

2. В каком предложении вместо слова экономный нужно употребить экономичный? 
а) Экономный – значит бережливый; 
б) Эти люди ведут экономный образ жизни; 
в) Были установлены рекомендованные образцы комнатных кирпичных печей – маленьких, но 
теплоемких и экономных в смысле топлива; 
г) Технический отдел разработал экономный способ обработки металла. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
а) пара чулок;                                                  б)  несколько носков;  
в) политические игры;                                    г) самый полезнейший материал. 

4. Укажите грамматически правильное продолжение данного предложения: 



Читая Рубцова, … 
а) стихи кажутся такие гладкие, такие простые, но нам не видно, сколько он употребил труда 
для того, чтобы вышло так просто и гладко; 
б) нам кажется, что у него стихи такие гладкие, такие простые, так всё и вылилось это в такую 
замечательную форму; 
в) достаточно для удовольствия увидеть такую замечательную их форму; 
г) мы получаем удовольствие, потому что стихи его такие  гладкие, такие простые… 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Одного из русских поэтов начала ХIХ века, смело причисляемого к «пушкинскому» кругу, 
называли Евгения Баратынского; 
б) Все, кто читал лермонтовский «Маскарад», помнят дворянина Арбенина; 
в) Благодаря искусству стихосложения современные художники слова умеют выражать свои 
мысли и чувства в обновленных формах верлибра; 
г) Говоря о древнерусской литературе,  Д.С.Лихачев призывал читать летописи и жития как 
книги «о добром и прекрасном».  

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в данном 
предложении пишется нн? 
Искусстве(1)ое, пол(2)ое живой водой озеро открылось взору истомлё(3)ого жаждой 
путешестве(4)ика. 
а) 1, 3, 4;             б) 2, 4;              в) 2, 3;             г) 1, 2, 3. 

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня: 
а) к..телок, прот..нуть, р..манс;                              б) п..триот, разл..мить, проск..чить; 
в) фл..тилия, хл..стнуть, обозн..чать;                    г)м..рцать, в..роятный, раств..рить? 

8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква: 
а) предст..вление, подб..рать, над..едливый;              б) бе..полезный, бе..правный, ра..торгнуть; 
в) пр..сесть, непр..ятный, пр..ображение;                   г) отб..гать, подт..реть, пом..нутно? 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е: 
а) разнос..т, подставл..нный;                                       б) постро..т, назавис..мый; 
в) спрос..т, размер..нный;                                            г) демонстриру..т, отпущ..нный? 

10) В каком варианте ответа указаны все предложения, в словах которых пропущена буква о? 
1) Ш..рох шагов ещё долго был слышен в аллеях парка; 
2) Из-за холма показалось пустынное ш..ссе - появилась надежда добраться  до города; 
3) Ш..коладка растаяла в руке, и малыш заплакал; 
4) Ш..рстку барсука не перепутаешь ни с какой другой: в глаза сразу бросаются характерные 
вертикальные полоски. 
а) 1, 2, 4;             б) 1, 2, 3;             в) 2, 3, 4;              г) 1, 3, 4. 

11. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
а) Голос  был (не)громкий, но приятный;  
б) Задание было (не)довыполнено; 
в) (Не)отлаженная установка работала с перебоями; 
г) Она была далеко (не)красавица. 

12. В каком предложении все выделенные слова пишутся слитно? 
а) Павел раздумывал, что(бы) ответить матери, что(бы) не задеть её грубым словом; 
б) (В)течение целой весны не было ни одного дождя, что(бы) напоить хоть немного эту 
засушливую землю; 
в) (В)виду предстоящих праздников родственники то(же) отказались приехать; 
г) За(то) и боролись наши экологи, что(бы) так(же) светило солнце и зеленела листва. 



13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в данном 
предложении: 
Когда дружба настоящая и когда ради друга готов на всё - это ведь тоже одна из граней 
любви. 
а) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна; 
б) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая нужна; 
в) простое осложнённое предложение, перед союзом и запятая не нужна; 
г) сложноподчинённое предложение с однородными придаточными, перед союзом и запятая не 
нужна. 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Широкие тени ходят по равнине (1) как облака по небу (2) а в непонятной дали (3) если долго 
всматриваться в неё (4) высятся и громоздятся друг на друга (5) туманные (6) причудливые 
образы. 
а) 1, 2, 4;                 б) 2,4,5,6;                 в) 1, 2, 3, 4, 6;                г) 1, 2, 3, 5. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
У самого берега (1)в море был камень (2) как черное сердце. Величайший тайфун (3)вероятно 
(4) когда-то отбил его от скалы (5) и (6) должно быть (7) неровно поставил под водой на 
другую скалу.    
а) 1, 2, 3, 4, 5;          б) 1, 2, 3, 4, 6, 7;          в) 2, 5, 6, 7;          г) 1, 3, 5, 7 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (запятые не расставлены): 
а) Но мне было и тут хорошо и эта радость наверно не зависит от места и времени; 
б) Волны ещё бушевали и черный корабль лежал на боку тяжкой громадой вероятно навеки 
закончив свои странствия; 
в) Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная ослепительно голубым светом расширилась; 
г) Она была умна и весела добра и ласкова со всеми. 

17. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Дружба - гавань, к которой стремится человек, она доставляет радость и спокойствие духа. 
а) обобщающее слово стоит после однородных членов предложения; 
б) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на быструю смену событий; 
в) вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чём 
говорится в первой; 
г) подлежащее и сказуемое выражены одной частью речи - существительными. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Здесь начинался старинный (1)графский парк (2)в густой зелени (3)которого (4) были 
разбросаны красивые оранжереи и фонтаны. 
а) 1, 2, 4;              б) 2;             в) 2, 3;           г) 1, 2, 3, 4. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Когда грустно настроенный человек остаётся один на один с морем (1) или вообще с 
ландшафтом (2) который кажется ему грандиозным (3)то почему-то к его грусти всегда 
примешивается уверенность (4)что он проживёт (5)и погибнет в безвестности (6)и он 
рефлексивно хватается за карандаш (7) и спешит записать (8) на чём попало (9) своё имя. 
а) 1, 2, 3, 5, 6;            б) 2, 3, 4, 6, 8, 9;           в) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;            г) 2, 3, 4, 6. 

20. В каком примере придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 
причастным оборотом? 



а) Щуплая белка, которая перебегала от дерева к дереву, явно искала убежища от 
преследовавших её собак; 
б) Герой прожил жизнь, о которой трудно было рассказать без слёз; 
в) Невозможно представить заботу и опеку, которую организовали будущие приёмные 
родители этим несчастным детдомовцам! 
г) Горький часто устраивал в своём особняке встречи с молодыми писателями, которые не 
уставали расспрашивать художника слова о секретах мастерства. 

21. В каком слове  верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
а) форзАц;                                                             б) кухОнный;        
в) снАдобье;                                                          г) дОнельзя.  

22.  Определите, в каком слове количество букв и количество звуков совпадает.  
а)  ёжик                б) подъехал                 в)  каменный                              г) праздник  

23. Укажите пример нарушения лексической сочетаемости: 
а) надеть очки;              б) сойти с поезда;            в) уделять заботу;             г) прилагать усилия. 

Текст 3 

      В чём самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А 
добро- это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого,  и каждый раз жизнь 
ставит перед человеком задачу,  которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро 
человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое 
начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком.  

  Ребёнок любит свою мать и своего отца, братьев и сестёр, свою семью, свой дом. 
Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою 
страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и 
надо любить человека в человеке. 

  Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть другие 
народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В 
первом – любовь к своей стороне, во втором – ненависть ко всем другим. 

   Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, 
расширяясь, она захватывает всё больше широкий круг вопросов. 

    Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся всё слабее. Любовь же и 
дружба, разрастаясь и распространяясь  на многое, обретают новые силы, становятся всё выше, 
а человек, их центр, мудрее. 

    Мудрость – это ум, соединённый с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же 
постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. 
Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надёжна. Она не обманывает 
других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и 
прочное счастье, приносит счастье надёжное, долголетнее и ту спокойную совесть, которая 
ценнее всего в старости.  
                                                                                                                      (По Д.Лихачёву) 

 
Напишите сочинение–рассуждение по прочитанному тексту. 

 
   Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 
   Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны с точкой зрения 

автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на 
знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 

   Объем сочинения - не менее 150 слов. 
    Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

проверяется и не оценивается. 



 

ВАРИАНТ № 4  (Обязательная часть) 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 
а) облЕгчить;           б) ходатАйство;            в) газопрОвод;                г) звонИт? 
 
2. В каком предложении вместо слова адресат  нужно употребить адресант? 
а) Фамилия  адресата  на конверте пишется в дательном падеже; 
б) Телеграмма была вручена  адресату   в назначенный день; 
в) Чтобы письмо было доставлено без задержек, необходимо правильно написать адрес 
адресата; 
г) Адресат полученного послания неизвестен. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
а) глубина ущелий;            б) около трёхсот студентов; 
в) десять мандарин;           г) вкусное какао. 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Прочитав пушкинское название «История пугачёвского бунта», … 
а) Николай I возмутился и воскликнул: «У преступника не может быть истории!»; 
б) возмущению Николая I не было предела; 
в) было решено дать ему другой заголовок; 
г) поэту объявили о недовольстве Николая I. 

5. Укажите предложения с грамматической ошибкой: 
а) Одним из русских поэтов начала ХХ века, удачно «вписавшимся» в революционные события 
1917 года, считают Александра Блока, что не является вполне правдоподобным; 
б) Все, кто проезжал через Псковскую область, обязательно сворачивали в сторону 
пушкинского Михайловского; 
в) Согласно собственного приказа Николай I  решил стать личным цензором А.С. Пушкина; 
г) Горячо отстаивающим позицию своего подзащитного в суде запомнился современникам 
адвокат Фёдор Плевако. 

 6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в словах 
предложения пишется  н ?» 
   После четырех часов пути по ледя(1)ой степи, среди пусты(2)ых до горизонта снегов 
постепе(3)о смолкли голоса и смех. 
а) 1, 2;                              б) 3;                        в) 2, 3;                г) 1. 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня: 
а) ув..ваться, д..льфин, возл..жить;                       б) теор..тический, нав..ждение, с..лфетка; 
в) пок..зать, прик..саться, сн..гирь;                       г) пощ..дить, объед..нение, оч.. рование? 

8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква: 
а) преув..личение, подб..жать, наив..личайший;            б) без..языкий,без..пасность, без..тчётный; 
в) пр..брежный, пр..хотливо, пр..ображение;                  г) дез..нфекция, пед..нститут, раз..скать? 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква и: 
а) убеж..шь, незабыва..мый;                       б) усто..шь, ненавид..мый; 
в) встреча..шь; отмер..нный;                       г) постав..шь, просроч..нный? 

10. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е: 
1) Учёные были расстроены, что не удалось окольц..вать всех птиц улетающей стаи; 
2) «На нём зижд..тся ваше убеждение ваше убеждение в его виновности?» - вопрошал адвокат; 



3) Темно кругом, лишь вдали свет..тся звёздочка, и не понять – на небе ли то, на земле ли …; 
4) Это был важнейший, можно сказать, стержн..вой вопрос бытия. 
а) 2, 3, 4;            б) 1, 2, 3;             в) 3, 4;             г) 1, 2, 4. 

11.  В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
а) (Не)думая больше о себе, бросился Петя прямо в самую середину реки; 
б) (Не)известные люди приходили к нам, и мы готовы были помочь им всем, чем могли; 
в) (Не)устроенность Максима выдавали его наспех выбранная одежда, (не) причёсанные 
волосы, (не)умытое лицо; 
г) (Не)объяснимая грусть читалась на лице певца. 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
а) (От)того так долга была наша дорога, что так(же), как и прежде, никто её и не подумал 
отремонтировать; 
б) Мой путь так(же) определён, как и судьба моя, что(бы) вы по этому поводу ни говорили; 
в) Что(бы) отказаться от задуманного, гордец потребовал деньги, которые его родственники 
даже (на)счёт  ещё не положили; 
г) Герой так(же) упрямо продолжал борьбу, за(то) результаты этих усилий оказались вне поля 
его зрения. 

13. Укажите правильное объяснение  постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
     Было темно ( ) и только  высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и 
переливал радугой в сетях паука. 
а) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна; 
б) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая нужна; 
в) сложносочинённое предложение, перед союзом и запятая не нужна; 
г) простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая нужна. 

14) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
     С косогора  (1) где  тёмные березы гнутся под порывистым ветром  (2) и стоит среди этих 
берез почти сгнившая бревенчатая церквушка (3) открывается даль глухой реки (4) 
потемневшие от ненастья луга. 
а) 1, 2, 4;                 б) 2, 4;                 в) 1, 3, 4;                      г) 1, 2, 3. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
     У человека самая яркая пора (1) как мне кажется (2) детство, и каким оно будет (3) 
думаю(4) зависит от родителей, учителей, соседей. 
а) 1, 3,4;                  б) 2,3,4;              в) 1,2,3,4;                     г) 1,4. 

  16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)? 
а) Конечно добывание пищи в древности было трудным но необходимым занятием; 
б) Первобытное общество ещё не было обществом как таковым; 
в) Все социальные роли в организованном сообществе обычно распределены и его члены чётко 
выполняют определённые им обязанности; 
г) Оформление отношений у первобытных людей возможно складывалось так как это 
происходит у маленьких детей.   

17. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
После долгих сборов на целину потянулись многие семьи: и Петровы, и Сергеевы, и даже 
Ивановские. 
а) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения; 
б) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 
говорится в первой; 



в) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 
чём говорится в первой; 
г) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 
говорится в первой части. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
     Пичугин любил путешествовать  (1) и обязательно брал с собой дневник (2) записи (3) в 
котором (4) являлись самыми живыми впечатлениями его переездов.  
а) 1, 2, 3,4;               б) 2;               в) 2, 4;                  г) 1,3, 4. 

19) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
     Ночью вершины корабельных сосен терялись в небе (1) и (2) если начинался сильный 
северный ветер (3) то звёзды (4) словно перелетали с ветки на ветку (5) будто маленькие 
светлячки. 
а) 1, 2, 3;              б) 2, 3, 5;              в) 1,3.5;              г) 1, 2, 4. 

20.  В каком варианте ответа придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить причастным оборотом? 
а) Старик вышел на берег океана, который угрожающе рокотал утренним прибоем; 
б) Войнович оценивал её жизнь, которая была насыщена странными событиями, как невероятно 
интересную и поучительную; 
в) Послушайте, ведь бывают удивительные семьи, которые живут полноценной насыщенной 
жизнью!; 
г) Дом, к которому подъехали сани, был занесён снегом по самую крышу. 

21. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  
а)  донельзЯ                       б)  позвОнит                  в)  нАверх                      г)  красИвее 

22. В каком слове произносится звук  д? 
а) редкий                            б) молотьба                    в) холод                         г) отбить 

23.  Укажите предложение, в котором есть фразеологический оборот.  
а)  Вылет рейса задерживается из-за плохих погодных условий. 
б)  Меня задержали на работе. 
в)  Крупу держат в воде, а потом отваривают. 
г)  Художник задержал взгляд на русской красавице. 
 

Текст 4 

      Чем ближе к старости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.  
      Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но это почти была 
весна, похожая на осень. 
      В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не 
покрылась зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» чёрная глубокая река мёртво 
стоит среди оврагов, ещё покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана 
настоящая весенняя яркость неба под тающими сугробами, жёлтый солнечный свет и 
стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца дощатого дома. 
      Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, 
писателями и художниками об осени. 
      Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого доброго и 
мимолётного времени года. 



    Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. 
Рощи делались сквозными. Тёмные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и 
серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он был чище, холоднее, и дали 
были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская 
пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством. 
       Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние 
дни, нанёсенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая 
этюдов. 
       На них были изображены знакомые из детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; 
маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие молодые берёзы, 
ещё не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лёд; косматые дожди над лесными порубками. 
Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль 
прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихое гудение пчёл перед 
холодами и предзимнего солнца, которое едва заметно прогревало землю. 
                                                                                                    

  (По К. Паустовскому) 
 

Напишите сочинение–рассуждение по прочитанному тексту. 
 

   Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 

   Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на 
знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 

   Объем сочинения - не менее 150 слов. 
    Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

проверяется и не оценивается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
За верное выполнение каждого задания частей 1 студент получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 

выполнивший задание части 1 работы, — 23 балла. 
За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы максимально можно 

получить 46 первичных баллов. 

 
8.1. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ С 

РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ  
 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Студент (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем 
исходного текста. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, 
нет. 

1 

Студент не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 0 
К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на исходный 
текст. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 
текста, в комментариях нет. 

2 

Сформулированная проблема прокомментирована, но без опоры на 
исходный текст, или допущено не более 1 фактической ошибки в 
комментариях, связанной с пониманием исходного текста. 

1 

Сформулированная проблема не прокомментирована, или 
допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 
пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не 
сформулированная экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев 
дан простой пересказ текста или его фрагмента, или 
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К З  Отражение позиции автора исходного текста  

 Студент верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного 
текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 
текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста сформулирована неверно, или 
позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

 Студент выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, 
один из которых взят из художественной, публицистической или 

3 

Шкала пересчёта первичного балла (= 46) за выполнение работы в отметку по 
5-балльной шкале 

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-18 19-28 29-37 38-46 



научной литературы). 
Студент выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, 
опираясь на знания, жизненный опыт), или 

привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или 
научной литературы. 

2 

Студент выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на 
знания, жизненный опыт. 

1 

Студент сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной автором 
текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не 
привёл аргументов, или мнение лишь формально заявлено (например: «Я 
согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе. 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 
— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена; 
— в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, 
и/или  в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки, и/или   имеются 2 случая нарушения абзацного 
членения текста. 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 
грамматического строя речи. 

2 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, или 
работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но 
есть нарушения точности выражения мысли. 

1 

Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 
строя речи. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 
допущено не более 2 ошибок 2 
допущено 3—4 ошибки 1 
допущено более 4 ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 
допущены 1—3 ошибки 2 
допущено 4—5 ошибок 1 



допущено более 5 ошибок 0 
К9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 
допущены 1—2 ошибки 1 
допущено более 2 ошибок 0 

К 10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 
допущены 2—3 ошибки 1 
допущено более 3 ошибок 0 

К 11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 
допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К 12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1—К12) 23 
 

При оценке грамотности (К7—К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в 
таблице нормативы оценки разработаны для сочинения объёмом в 150—300 слов4. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается (оценивается 0 баллов), 
задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом 70—150 слов число допустимых ошибок четырёх видов 
(К7—К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 — орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 
К8 — пунктуационных ошибок нет (или 1 не грубая ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 — орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 
К8 — пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 
К9 — грамматических ошибок нет; 
К10 — допущено не более 1 речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7—К12 за работу объёмом 70—150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 
проверки (К1—К12) оценивается 0 баллов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
8.2. Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



8.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КРОССВОРДОВ 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 вопросов  9 правильных ответов 
из 15 вопросов  14 правильных ответов 
из 20 вопросов  18 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 10 вопросов   8 правильных ответов 
из 15 вопросов    12  правильных ответов 
из 20 вопросов   16 ответов правильных  
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 10 вопросов  7 правильных ответов 
из 15 вопросов  11 правильных ответов 
из 20 вопросов  14 правильных  ответов 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 10 вопросов  6 правильных ответов 
из 15 вопросов  10 правильных ответов 
из 20 вопросов  13 правильных  ответов 
 
 
8.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 вопросов  9 правильных ответов 
из 15 вопросов  14 правильных ответов 
из 20 вопросов  18 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 10 вопросов   8 правильных ответов 
из 15 вопросов    12  правильных ответов 
из 20 вопросов   16 ответов правильных  
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 10 вопросов  7 правильных ответов 
из 15 вопросов  11 правильных ответов 
из 20 вопросов  14 правильных  ответов 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 10 вопросов  6 правильных ответов 
из 15 вопросов  10 правильных ответов 
из 20 вопросов  13 правильных  ответов 

 
8.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 тестов  9 правильных ответов 
из 15 тестов  14 правильных ответов 
из 20 тестов  18 правильных  ответов 
из 30 тестов  27 правильных  ответов 
из 35 тестов  31 правильных  ответов 
из 50 тестов  45 правильных  ответов 
из 100 тестов  90 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 10 тестов  8 правильных ответов 
из 15 тестов   12  правильных ответов 
из 20 тестов   16 ответов правильных  
из 30 тестов  24 правильных ответов 
из 35 тестов  28 правильных ответов 
из 50 тестов  40 правильных ответов 
из 100 тестов  80 правильных  ответов 



Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 10 тестов  7 правильных ответов 
из 15 тестов  11 правильных ответов 
из 20 тестов  14 правильных  ответов 
из 30 тестов  21 правильных  ответов 
из 35 тестов  24 правильных  ответов 
из 50 тестов  35 правильных  ответов 
из 100 тестов  70 правильных  ответов 
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 10 тестов  6 правильных ответов 
из 15 тестов  10 правильных ответов 
из 20 тестов  13 правильных  ответов 
из 30 тестов  20 правильных  ответов 
из 35 тестов  23 правильных  ответов 
из 50 тестов  34 правильных  ответов 
из 100 тестов  69 правильных  ответов 

 
               8.6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОГО  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

I Оценка содержательной стороны выступления: - 3 балла. 
1.    Понравилось ли выступление. 
2.    Соответствует ли оно заявленной теме. 
3.    Интересно выступление и не слишком ли оно длинное. 
4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 
5.    Продуман ли план. 
6.    Весь ли материал относится к теме. 
7.    Примеры, статистика. 
8.    Используются ли наглядные средства. 
9.    Формулировка задач или призыв к действию. 
10.    Вдохновило ли выступление слушателей. 
II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла. 
1.    Соответствует ли речь нормам современного русского языка. 
2.    Какие ошибки были допущены. 
3.    Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую. 
III Оценка ораторской манеры выступления. 4 балла. 
1.    Манера держаться 
2.    Жесты, мимика. 
3.    Контакт с аудиторией. 
4.    Звучание голоса, тон голоса. 
5.    Темп речи. 
Пожелания выступающему. 
                   Максимум за выступление - 10 баллов. 

«5» ( отлично)- 10 баллов 
«4» (хорошо)- 8 баллов 
«3» (удовлетворительно)- 7 баллов 
«2» (неудовлетворительно)- от 6 баллов и ниже  

8.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИКТАНТА 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 



пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» 
— 7 орфографических ошибок. 
8.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИЗЛОЖЕНИЙ 
 
 №  Критерии  оценивания изложения Баллы 
1.     Содержание  изложения  
И 1 Отражение в изложении содержания исходного текста  
 Содержание текста передано без искажений 2 балла 
 Допущена 1 фактическая ошибка в передаче содержания  

исходного текста 
1 балл 

 Допущено 2 и более фактических ошибок  в передаче  
содержания исходного текста    или содержание не передано вовсе 

0 баллов 

И 2 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность  изложения исходного текста 

 

  В работе отсутствуют логические ошибки; правильно 
использованы  языковые средства логической связи; нет 
нарушений абзацного членения текста 

2 балла 

  В работе допущена 1 логическая ошибка и/или 1 ошибка в 
использовании  языковых средств  логической связи; нет 
нарушений  абзацного членения текста 

1 балл 

  В работе  допущено более 1-й логической ошибки, и/или имеется 
более  1-й ошибки в использовании средств логической связи, 
и/или  имеется более  1-го нарушения абзацного членения текста 

0 баллов 

И 3 Точность и ясность речи  
  Учащийся владеет достаточным словарным запасом и 

разнообразными  грамматическими  средствами, чтобы точно и 
понятно выразить свою мысль. Работа учащегося без нарушений  
передаёт  речевые особенности исходного текста 

2 балла 

  Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако 
прослеживается однообразие  грамматического строя речи, что не 
позволяет точно и понятно выразить свою мысль.   Имеются 
отдельные нарушения  в передаче   речевых особенностей  
исходного текста 

1 балл 

Максимальное количество баллов  за изложение по критериям   И 1 – И3  6 баллов 
                                                                                                              
 Г 1   Соблюдение орфографических норм   
   Орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка  3 балла 



  допущены 1 – 2 ошибки  2 балла 
   допущены 3 – 4 ошибки  1 балл 
   допущено 5 и более ошибок  0 баллов 
 Г 2   Соблюдение пунктуационных норм   
   Пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 3 балла 
   допущены 1 – 2 ошибки 2 балла 
   допущены 3 -4 ошибки 1 балл 
   допущено 5 и более ошибок 0 баллов 
   Г 3                                                                             Соблюдение грамматических норм  
  Грамматических ошибок нет  3  балла 
  допущены 1 -2 ошибки  2 балла 
  допущены 3 -4 ошибки  1 балл 
   допущено  5 и более ошибок 0 баллов 
  Г 4  Соблюдение речевых норм  
   Речевых ошибок нет или допущена 1 негрубая  3 балла 
  допущены 1 – 2 ошибки  2 балла 
  допущены 3 – 4 ошибки  1 балл 
   допущено 5 или более ошибок 0 баллов 
    
   При оценке грамотности следует  учитывать объём  изложения  
  При оценке  изложения объёмом от 85 до 100 слов число допустимых  ошибок всех четырёх 
видов  (Г1 - Г4) уменьшается.  2 балла по этим критериям ставится  в следующих случаях: 
  Г1 – орфографических ошибок нет  (или допущена 1 негрубая ошибка); 
  Г2 –  пунктуационных ошибок нет  (или допущена 1 негрубая ошибка); 
  Г3 – грамматических ошибок нет; 
  Г4 – речевых ошибок нет. 
1 балл по этим критериям  ставится в следующих случаях: 
 Г1 – допущена 1 орфографическая ошибка; 
 Г2 - допущена 1  пунктуационная  ошибка; 
 Г3 - допущена 1  грамматическая ошибка; 
 Г4 - допущена 1  речевая  ошибка. 
 З балла  по критериям Г1 – Г4  за изложение объёмом  от 85 до 100 слов вообще не ставится. 
 При оценке грамотности  (Г1 – Г4)  следует также учитывать, все ли виды письменных работ   

выполнил студент. 
  Если студент не приступал к написанию изложения , то при оценке грамотности число 

допустимых ошибок  всех четырёх видов уменьшается: 3 и 2 балла  по критериям Г1 –Г4 не 
ставится вовсе. 1  балл выставляется в следующих случаях: 

Г1 – не более 2-х орфографических ошибок (более 2-х ошибок –  0 баллов); 
Г2 - не более 2-х  пунктуационных ошибок (более 2-х ошибок – 0 баллов); 
Г3 - не более  1 грамматической ошибки (более  1 ошибки –  0 баллов); 
Г4 - не более 2-х   речевых  ошибок (более 2-х ошибок –  0 баллов).  
Максимальный балл, который может получить студент за работу, - 38 баллов. 
  Шкала перевода рейтинга в балльную  шкалу отметок  
отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл    0 -10 11 - 20  21- 32 33 - 38 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  
Литература.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзамена.               

КОС разработаны на основании положений: 
−   На основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 
рецензии 385  от 23 июля 2015 г.) 

−   Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

− программы учебной дисциплины Литература, утвержденной ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж» ___________ 2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

  

Основные показатели 
оценки результата и 

их критерии  

Тип задания 
  

Форма аттестации 
  

 Знать: 
-образную природу 
словесного искусства; 

Анализ 
изобразительно-
выразительных 
средств    

- сочинения 
студентов, 
 - зачеты,  
- устные ответы,         
- доклады,  
- рефераты, 
- исследовательские 
работы,  
- литературные 
викторины и т.д 

Текущая, рубежная 
и промежуточная 
аттестации  
 

-содержание изученных 
литературных 
произведений; 

Анализ   содержания 
изученных текстов  

-основные факты жизни 
и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

Изложение фактов 
биографии писателей и 
поэтов XIX – ХХ вв. 

-основные 
закономерности 
историко-
литературного процесса 
и черты литературных 
направлений; 

Формулирование  
закономерностей 
историко-
литературного 
процесса и черт 
литературных 
произведений 

-основные теоретико-
литературные понятия. 

Формулирование 
теоретико-
литературных понятий 

Уметь: 
-воспроизводить 
содержание 
литературного 
произведения; 

Воспроизведение 
содержания изученных 
произведений 

-анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, 
используя сведения по 
истории и теории 
литературы (тематика, 
проблематика, 
нравственный пафос, 
система образов, 
особенности 
композиции, 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
художественная 
деталь); 

Анализ и 
переосмысление 
изученных 
художественных 
произведений;  
отзыв на прочитанное 
произведение; 
воспроизведение 
переработанной 
информации в 
творческой работе-
сочинении 

-анализировать эпизод 
(сцену) изученного 
произведения, 
объяснять его связь с 
проблематикой 
произведения; 

Анализ эпизода 
изученного 
художественного 
произведения в 
творческой работе- 
изложении 

- соотносить 
художественную 

Соотнесение 
произведений с 



литературу с 
общественной жизнью 
и культурой; 

общественной жизнью 
и культурой 

- раскрывать 
конкретно-
историческое и 
общечеловеческое 
содержание изученных 
литературных 
произведений; 

Определение 
конкретно-
исторического и 
общечеловеческого 
содержания изученных 
литературных 
произведений; 

- выявлять «сквозные» 
темы и ключевые 
проблемы русской 
литературы; 

Определение 
ключевых проблем и 
«сквозных» тем 
русской литературы 

-соотносить 
произведение с 
литературным 
направлением эпохи; 

Соотнесение 
произведений с 
литературным 
направлением эпохи 

- определять род и жанр 
произведения; 

Определение рода и 
жанра произведений 

-сопоставлять 
литературные 
произведения; 

Проведение 
сравнительного 
анализа произведений 

- выявлять авторскую 
позицию; 

Выявление авторской 
позиции 

-выразительно читать 
изученные 
произведения (или их 
фрагменты), соблюдая 
нормы литературного 
произношения; 

Выразительное  чтение 
с соблюдением норм 
литературного 
произношения; 

-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к 
прочитанному 
произведению; 

Составление отзыва на 
прочитанное 
произведение 
 

-писать рецензии на 
прочитанные 
произведения и 
сочинения разных 
жанров на 
литературные темы. 

Составление рецензии 
на прочитанные 
произведения  и 
написание  сочинений 
разных жанров 
 

 Текущая, рубежная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
 

У 1. Воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

устный опрос;  
тестирование  

У 2. Анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); 

устный опрос; 
рецензия; 
отзыв на 
прочитанное 
произведение; 
контрольная 
работа; 
сочинение 

Диф. зачет 

У 3. Анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

устный опрос; 
рецензия; 
изложение 

 

У 4. Соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 

литературная 
дискуссия; 
исследовательские 
работы 

 

У 5. Раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 

литературная 
дискуссия; 
исследовательские 
работы 

 

У 6. Выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; 

устный опрос; 
дискуссия  

У 7. Соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

устный опрос; 
  

У 8. Определять род и жанр произведения; устный опрос; 
тестирование  

У 9. Сопоставлять литературные произведения; устный опрос;  
У 10. Выявлять авторскую позицию; устный опрос; 

дискуссия;  

У 11. Выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

выразительное 
чтение;  

У 12. Аргументировано формулировать свое отношение 
к прочитанному произведению; 

отзыв на 
прочитанное 
произведение; 
рецензия; 
сочинение; 

 

У 13. Писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы. 

сочинение; 
рецензия  

З 1.  Образную природу словесного искусства; контрольная 
работа  

З 2. Содержание изученных литературных произведений; тестирование;  
контрольная 
работа 

 

 З 3. Основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

выполнение 
заданий;    



хронологические 
таблицы 

З 4. Основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; 

выполнение 
заданий;  
тестирование; 

 

З 5. Основные теоретико-литературные понятия. тестирование; 
устный опрос  

 
3.1. Перечень соответствия результатов обучения разделам и темам учебной дисциплины 

Содержание 
обучения 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Раздел 1. 
Русская 
литература 
конца XVIII - 
начала XIX вв. 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): П 1-9 

 Оценка за контрольную работу 

Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 

Выполнение индивидуальных заданий 

Раздел 2. 
Русская 
литература 
первой 
половины XIX 
века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

 Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий, 
самостоятельная работа с учебником 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть стихотворений, анализ 
стихов по схеме; чтение текстов 

Раздел 3 

Русская 
литература 
второй 
половины XIX 
века. 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3,М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

 Оценка за контрольную работы 
Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть 
Оценка за сочинение по творчеству 
И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого,  Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова; 
- анализ стихов по схеме; 
- чтение текстов 

Раздел 4. 
Русская 
литература на 
рубеже веков  

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): П 1-9 

 Оценка за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 

Раздел 5. Поэзия 
начала  XX века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3,М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

 Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий 
Оценка за реферат по творчеству 
одного из поэтов серебряного века 
Оценка за выразительное чтение 
наизусть, анализ стихов по схеме; 
- анализ художественного 
произведения, с  использованием 
сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, 



изобразительно-выразительные 
средства языка) 

Раздел 6-10. 
Русская 
литература ХХ 
века 

Личностные (Л): 
Л 1-6 
Метапредметные (М): 
М1, М2, М3, М4 
Предметные (П): 
П 1-9 
 

 Оценка  за контрольную работу 
Индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий 
Выполнение индивидуальных заданий,  
анализ эпизода (сцены) изученного 
произведения, объяснение  его связи с 
проблематикой произведения. 

 
 

 

            



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
Н
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ов
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 р
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 т
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зд
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3.  

Раз
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4. 
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5. 

Раздел 
6. 

Разд
ел 7. 

Раздел 8. Разде
л 9. 

Раздел 10. Раздел 11. Раздел 
12. 
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л 13. 

Раздел 
14. 

Русская 
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первой 
половины 
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Промежуточная аттестация в форме зачёта 



          5. Структура контрольного задания 
5.1.  Структура контрольного задания для дифференцированного зачета 
5.1. 1.  Текст типового задания  
                                                         Часть 1  
        А1. Кому из персонажей романа Л.Н.Толстого принадлежит следующий портрет: «Вскоре 
после маленькой княгини вошел массивный молодой человек, в очках, с высоким жабо и в 
коричневом фраке»?  
1) графу Толстому                    2) Пьеру Безухову  
3) Курагину                               4) Николаю Ростову  
      А2. Кого из героев романа «Отцы и дети» называют «нигилистом»:  
1) Евгения Базарова                 2) Аркадия Кирсанова  
3) Н.П.Кирсанова                     4) Ситникову  
      А3. В начале поэмы «Медный всадник» ее герой Евгений мечтает о  
1) счастливой семейной жизни                        2) высоком общественном поприще  
3) славе поэта                                                     4) богатстве и власти  
      А4. Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»?  
1) повесть  
2) роман-эпопея  
3) исторический роман  
4) семейная хроника  
     А5. Кому из героев романа Достоевского «Преступление и наказание» снится сон об убиваемой 
кляче?  
1) Порфирию Петровичу                       2) Раскольникову  
3) Мармеладову                                      4) Свидригайлову  
      А6. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского «Гроза»:  
«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме 
грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры».  
Кому принадлежат эти слова?  
1) Кудряшу                                             2) Шапкину  
3) Кулигину                                            4) Борису Григорьевичу  
      А7. Что завершает последнюю, двадцать восьмую главу романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»?  
1) упоминание о дальнейшей судьбе Павла Кирсанова  
2) описание посещений стариками Базаровыми могилы сына  
3) рассказ о событиях в доме Николая Кирсанова  
4) сведения о «нигилистах» Ситникове и Кукшиной  
      А8. Какому из персонажей романа И.А.Гончарова «Обломов» дана следующая авторская 
характеристика:  
«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было его постоянною задачею, и, 
добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность и был внутренно горд и счастлив 
всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг»?  
1) Алексееву                                            2) Обломову  
3) Штольцу                                              4) Тарантьеву  
       А9. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 
«Клейменый, да не раб»?  
1) Савелий, богатырь святорусский                     2) Яким Нагой  
3) Ермил Гирин                                                      4) Гриша Добросклонов  
       А10. С каким из сражений, изображенных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», связаны 
следующие размышления князя Андрея: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я 
бежал ... совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник 
француз и артиллерист, - совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как 
же я не видал прежде этого высокого неба?»?  
1) Бородинская битва                                                2) бой под Аустерлицем  
3) Шенграбенское сражение                                    4) бой под Островной  
 
          А11. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» подслушивает 
разговор Раскольникова с Соней об убийстве?  
1) Лужин                                                          2) Порфирий Петрович  



 

3) Лебезятников                                              4) Свидригайлов  
        А12. Какова судьба Фирса в финале пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»?  
1) уезжает с Раневской за границу                2) забыт в оставленном доме  
3) отвезен в больницу                                     4) переходит на службу к Лопахину  
       А13. О каком трагическом событии извещает ночлежников Барон в финале пьесы  
М. Горького «На дне»?  
1) о смерти Анны                                            2) об убийстве Костылева  
3) о самоубийстве Актера                              4) о расправе Василисы над Наташей  
       А14. Прекрасная Дама, Незнакомка, Кармен – это образы поэзии  
1) С.Есенина                                                    2) В.Маяковского  
3) А.Ахматовой                                               4) А.Блока  
       А15. Каково авторское определение жанра поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»?  
1) военная повесть                                          2) боевая хроника  
3) книга про бойца                                          4) летопись трудных лет  
                                                              Часть 2  
      В1. Как называется традиционная часть басни, в которой заключен основной авторский вывод?  
Ответ: ____________________________.  
      В2. Укажите жанр следующих произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь».  
Ответ: ____________________________.  
       В3. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф.И. Тютчева:  
Еще природа не проснулась,  
Но сквозь редеющего сна  
Весну послышала она  
И ей невольно улыбнулась…  
Укажите художественный прием, использованный поэтом.  
Ответ: _____________________________.  
       В4. Укажите прием, использованный В.В. Маяковский в стихотворении «Прозаседавшиеся».  
И вижу:  
сидят людей половины.  
О дьявольщина!  
Где же половина другая?  
Ответ:_________________________________.  
       В5. Ниже приведён эпиграф, который русская поэтесса А.А. Ахматова предпослала одной из 
своих поэм, взяв эти строки из своего собственного стихотворения 1961 года. Назовите эту поэму.  
Нет, и не под чуждым небосводом,  
И не под защитой чуждых крыл, –  
Я была тогда с моим народом,  
Там, где мой народ, к несчастью, был.  
Ответ: _____________________________.  
 
Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом.  
Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 18-20 баллов. (Не ставится, если обучающийся 
выполнил задания только из части А)  
Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 14-17 баллов. (Не ставится, если обучающийся 
выполнил задания только из части А)  
Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 10-13 баллов.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 1-9 баллов.  
 
5.1.2. Время на подготовку и выполнение: 90 минут 
      Время на подготовку и выполнение:  
подготовка 10 мин.;  
выполнение 80 мин.;  
всего 90 мин.  



 

 
5.1.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
Проверяемые результаты обучения:  
Работа состоит из 20 заданий по всем основным разделам курса литературы.  
Работа проверяет:  
1) знание образной природы словесного искусства;  
2) знание содержания изученных литературных произведений;  
3) знание основных фактов жизни и творчества писателей классиков XIX-XX веков;  
4) знание основных теоретико-литературных понятий;  
5) умение определять род и жанр произведения;  
6) умение анализировать художественное произведение.  
ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  
Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В работе используются тестовые 
задания двух типов: задания с выбором ответа, задания с кратким ответом. В заданиях с выбором 
ответа все ответы сформулированы, обучающийся должен только выбрать из четырех готовых 
ответов один правильный. Задания данного типа используются главным образом для проверки 
знаний обучающихся, понимания изученного материала. Это задания базового уровня, 
предполагается, что они посильны для абсолютного большинства обучающихся. Выполняя задания 
с выбором ответа, нужно записать номер правильного ответа в бланк ответов.  
Второй тип заданий - задания с кратким ответом — требует умения самостоятельно 
сформулировать ответ и оформить его кратко, в виде слова (например: эпитет). Следует самому 
вспомнить соответствующий термин, название произведения. Угадывание здесь исключено.  
 
БЛАНК ОТВЕТОВ  
Часть 1.  
 
№ задания Ответ                                                                
А1       А9  
А2      А10  
А3      А11  
А4      А12  
А5      А13  
А6     А14  
А7     А15  
А8  
 

Часть 2.  
 
№ задания Ответ  
В1  
В2  
В3  
В4  
В5  

ОЦЕНКА:  
Преподаватель:___________________________(___________________)  
 
Ключи верных ответов на вопросы заданий части 1.  
№ задания Ответ № задания Ответ  
А1 2      А9 1  
А2 1     А10 2  
А3 1     А11 4  
А4 2     А12 2  
А5 2     А13 3  
А6 3     А14 4  
А7 2     А15 3  
А8 3  
 
Ключи верных ответов на вопросы заданий 
части 2.  
 
№ задания Ответ  
В1 Мораль  

В2 Сказка  
В3 Олицетворение  
В4 Гипербола  
В5 «Реквием» 



 

5.2.   ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
1. ТЕСТ  по теме «А.Н. ОСТРОВСКИЙ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО» 
1. Что не является фактом биографии А.Н. Островского? 
А. Родился в Замоскворечье. 
Б. Поступил канцеляристом в Московский совестный суд. 
В. Работал в Московском коммерческом суде.  
Г. Выйдя в отставку, стал преуспевающим стряпчим в Московском коммерческом суде. 
2. С  1840 по  1843 год А.Н. Островский учился в Московском университете. На каком 
факультете? 
А. Историко-филологическом.                             Б. Юридическом. 
В. Наук словесных и изящных художеств.          Г. Нравственных и политических наук. 
3. А.Н. Островский раскрывает типические свойства персонажей, сформированные 
определенной общественной средой, какой именно: 
а) помещичье-дворянской;                              б) купеческой; 
в) аристократической;                                     г)  народной. 
4. В каком журнале в начале своей деятельности до 1856 года сотрудничал А.Н. 
Островский: 
а) в «Москвитянине»;                                     б)  «Отечественных записках»; 
в) «Современнике»;                                        г) «Библиотеке для чтения». 
5. Творчество А.Н. Островского можно условно разделить на три периода. Найдите 
соответствие названий произведений и основных конфликтов, положенных в их 
основу: 
1) период создания резко отрицательных образов, обличительных пьес в духе гоголевской 
традиции; 
2) период создания пьес, отражающих жизнь после реформенной России, - о 
разорившихся дворянах и дельцах нового типа; 
3) период создания пьес о трагической судьбе женщины в условиях капитализирующейся 
России, 
о разночинцах, актерах. 
А. «Бешеные деньги».              Б. «Свои люди — сочтемся!».            В. «Бесприданница». 
6. Назовите театр, с которым тесно сотрудничал А.Н.  Островский и на сцене 
которого были поставлены практически все пьесы драматурга: 
а)Художественный;          б)Малый;           в)«Современник»;          г)Большой. 
7. Назовите тип литературного героя, который стал открытием А.Н. Островского: 
а) «лишнего человека»;                     б) «маленького человека»; 
в) босяка;                                            г) самодура. 
8. Укажите, как называли А.Н. Островского современники: 
а) «Русский Мольер»;                       б) «Колумб Замоскворечья»; 
в) «Русский Вольтер»;                      г) «Русский Шекспир». 
9. Почему А.Н. Островский был назван «отцом русского национального театра»? 
А. Возродил традиции русской драматургии первой половины XIX века. 
Б. Написал около пятидесяти пьес. 
В. Своим творчеством оказал влияние на последующее развитие прогрессивной русской 
драматургии. 

 
2. Тест.  ДРАМА «ГРОЗА» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 
 
1. К какому литературному жанру можно отнести пьесу «Гроза» (по определению 
автора)? 
А. К комедии.              Б. Драме.              В. Трагедии.              Г. Трагикомедии. 
2. Определите вид конфликта в пьесе: 
а) социальный, философский;            б) идеологический;          в) внутренний, семейный. 
3. Пьеса начинается с пространной, несколько затянутой экспозиции для того, 
чтобы: 



 

а) заинтриговать читателя; 
б) представить героев, непосредственно не участвующих в интриге; 
в) создать образ мира, в котором живут герои; 
г) замедлить сценическое время. 
4. Почему события в пьесе происходят в вымышленном городе? 
А. Автор не хотел обидеть жителей реального города. 
Б. Автор стремился подчеркнуть, что события, произошедшие в городе Калинове, 
вымышленные. 
В. Автор стремился подчеркнуть типичность картины русской провинциальной жизни. 
Г. Автор стремился подчеркнуть уникальность города Калинова. 
5. Кто в пьесе «Гроза» не является представителем «темного царства»: 
а) Тихон;                  б) Дикой;                 в)Кабаниха;                г)Кулигин. 
6. Кто из героев пьесы ярко демонстрирует распад «темного царства» в 
предреформенные годы: 
а) Тихон;              б) Варвара;                в) Феклуша;              г) Кабаниха. 
7. Укажите, кто из действующих лиц пьесы является второстепенным 
персонажем: 
а) Кабаниха;                    б) Тихон;                 в) Борис;               г) Феклуша. 
8. Н.А. Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» назвал Бориса 
«образованным Тихоном» потому, что: 
а) Борис и Тихон принадлежат к одному сословию; 
б) Борис лишь внешне отличается от Тихона; 
в) Борис резко отличается от Тихона. 
9. Савел Прокофьевич Дикой не участвует в основном конфликте пьесы «Гроза». Для 
чего Островский ввел это действующее лицо? 
А. Чтобы противопоставить Марфе Игнатьевне Кабановой. 
Б. Чтобы создать целостный образ «темного царства». 
В. Чтобы оживить пьесу. 
Г. Чтобы подчеркнуть удаль и размах русского купечества. 
10. Дикой однажды признался Кабановой, что «мужику в ноги кланялся...». Что 
заставило Дикого просить у мужика прощения? 
А. Дикой почувствовал себя неправым. 
Б. Мужик разжалобил Дикого. 
В. Угрызения совести - зря человека обидел. 
Г. Страх перед наказанием Божьим. 
11. Каково значение образа Феклуши в пьесе «Гроза»? 
А. Пародия на «странничество».            Б. Углубление характеристики «темного царства».  
В. Феклуша - антипод Кабановой.    Г. Она -  протестующая против самодурства личность. 
 12. Катерина признается при людях Тихону в своем «грехе». Что заставило ее 
сделать это? 
А. Чувство стыда.                                 Б. Страх перед свекровью. 
В. Желание признанием искупить вину перед Богом и муки совести.  
Г. Желание уехать с Борисом. 
13. Назовите героя-резонера в пьесе: 
а) Тихон;                     б)Кабаниха;                  в)Катерина;                  г)Кулигин. 
14. Кульминацией пьесы «Гроза» можно считать эпизод: 
а) расставания Катерины с Тихоном; 

      б) признания Катерины перед жителями города Калинова в неверности мужу; 
в) встречи с Борисом;                                 г) прощания с Борисом. 
15. Какая сцена в пьесе «Гроза» дает ключ к пониманию всего произведения, по 
мнению Н.А. Добролюбова? 
А. Сцена свидания Катерины и Бориса в саду.  
Б. Сцена с ключом (Катерина и Варвара).  
В. Сцена, в которой Тихон оплакивает умершую Катерину. 



 

Г. Сцена признания Катерины в совершенном грехе. 
16. Финал  пьесы трагичен.  Самоубийство Катерины, по мнению Н.А. Добролюбова, 
является проявлением: 
а) духовной силы и смелости;                             б) духовной слабости и бессилия; 
в) сиюминутного эмоционального взрыва. 
17. Выберите формулировку, наиболее точно характеризующую роль пейзажа в пьесе 
«Гроза»: 
а) пейзаж создает ощущение правдоподобия описываемых событий; 
б) пейзаж  «автономен»  по отношению к описываемым событиям; 
в) пейзаж помогает подчеркнуть дикость и невежество жителей города Калинова. 
18. Островский  использовал многие литературные приемы,  введенные в драму его 
предшественниками. Можно утверждать, что писатель объединил в пьесе «Гроза» 
реализм и: 
а) романтизм;                          б) классицизм;                         в) сентиментализм. 
19. Кого Н.А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»? 
А. Кулигина.                 Б. Марфу Игнатьевну.             В. Катерину.             Г. Тихона. 
 
3. Тест.  ДРАМА «ГРОЗА» (РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 
 
1. Пьеса начинается песней «Среди долины ровныя, на гладкой высоте…». Кто из 
героев поет эту песню? 
А. Кудряш. Б. Шапкин.                      В. Кулигин.         Г. Борис. 
2. Кто так характеризует жизнь в городе Калинове: 
Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, 
кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. 
А. Борис.                 Б. Кудряш.               В. Дикой.                Г. Кулигин.  
3. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя.  
Найдите соответствие речи действующим лицам пьесы. 
1. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле! Ветры буйные, 
перенесите вы ему печаль-тоску. 
2. Бла-алепие,  милая,  бла-алепие!.. В обетованной земле все живете! И купечество все 
народ благочестивый, добродетелями многими украшенный. 
3. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы и слышала, я бы с тобой, 
мой милый, тогда не так разговаривала. 
А. Кабаниха.                    Б. Катерина.                  В. Феклуша. 
4. Найдите соответствие приведенных характеристик героям пьесы. 
1. Кто ж... угодит, коли у... вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за 
денег; ни одного расчета без брани не обходится... А беда, коли по утру... кто-нибудь 
рассердит! Целый день ко всем придирается. 
2. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом заела совсем. 
3. Какая у ней на лице улыбка ангельская.  А от лица-то как будто светится. 
А. Дикой.            Б. Катерина.                В. Кабаниха. 
5. Кому принадлежат следующие слова? 
1. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в 
коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с 
сестрой сиротами и остались. 
2. Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я 
его и не боюсь, а пущай же он меня боится. 
3. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа 
теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! 
А. Кудряшу. Б. Тихону.                     В. Кулигину.                      Г. Борису.  
6. Кому из героинь пьесы принадлежат слова, столь ярко ее характеризующие? 



 

Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я 
птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, 
подняла руки и полетела. 
А. Варваре.                  Б. Катерине.            В. Глаше.             Г. Феклуше. 
7. Укажите, кто из героев высказывает свое отношение к «самодурам». 
1. Лучше уж стерпеть. 
2. Нет уж, я перед ним рабствовать не стану. 
3. Делай что хочешь,  только  бы шито да крыто было. 
А. Кудряш.                      Б. Кулигин.                      В. Варвара. 
 
Эталоны правильных ответов: 

1. 1Г; 2Б; 3б; 4а; 5 - 1Б, 2А, 3В; 6 б; 7 г; 8 б; 9В. 
2. 1Б; 2в; Зв; 4В; 5г; 6 б; 7г; 8 б; 9Б; 10Г; 11Б; 12В;13г; 146; 15В; 16а; 17в; 186; 19В. 
3. 1В; 2Г; 3 - 1Б, 2В, ЗА; 4 - 1А, 2В, ЗБ; 5 - 1Г, 2А, ЗВ; 6Б; 7 - 1Б, 2А, ЗВ. 

 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 

 

 
5.3.   ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

1. ТЕСТ  по теме «  И.С. ТУРГЕНЕВ.  ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО» 
1. Тургенев учился в Московском и Петербургском университетах, отправился в 
Германию совершенствоваться в любимой науке, получил степень магистра: 
а) философии;             б) филологии;              в) истории;               г) права. 
2. В пятидесятые годы И.С. Тургенев сотрудничал с редакцией журнала: 
а) «Отечественные записки»;                        б) «Москвитянин»;   
в) «Новое время»;                                            г) «Современник». 
3. В период,  предшествовавший отмене крепостного права, И.С. Тургенев возлагал 
политические надежды на: 
а) революционно-демократическое движение;               б) крестьянское восстание; 
в) либеральные реформы;                                                  г) анархистов. 
4. Укажите, к какому литературному направлению относится творчество И.С. 
Тургенева: 
а) к классицизму;                                               б) к романтизму; 
в) к сентиментализму;                                        г) к реализму. 
5. Прототипом Рудина в одноименном романе становится человек, с которым 
Тургенев сблизился во время обучения за границей. Кто этот человек? 
А. Н.В. Станкевич.           Б. М.А. Бакунин.            В. Т.Н. Грановский.          Г. А.И. Герцен. 
6. Причина разрыва И.С. Тургенева с «Современником»: 
а) проект И.С.  Тургенева «Общества для распространения грамотности и 
первоначального образования »; 
б) негласное сотрудничество с А.И. Герценым (посылает обличительный материал в 
«Колокол»); 
в) сближение И.О. Тургенева с одним из вдохновителей «хождения в народ» П.Л. 
Лавровым; 
г) публикация статьи Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?». 
7. Тургенев пропагандировал русскую литературу за пределами России, знакомил и 
русского читателя со многими шедеврами зарубежной литературы. Среди знакомых 



 

И.О. Тургенева найдите человека, с которым его связывала почти сорокалетняя 
дружба: 
а) Г. Флобер;              б) Ж. Санд;               в) П. Виардо;             г) П. Мериме. 
8. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее 
счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными 
симпатиями». Какой политической партии симпатизировал И.С. Тургенев? 
А. Революционерам-демократам.                        Б. Разночинцам.  
В. Либералам.                                                        Г. Монархистам. 
9. Определите произведение И.С. Тургенева по его началу: 
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и 
покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной 
дворней. 
А. Рассказ «Муму». Б. Роман «Рудин». В. Роман «Накануне». 
10. Из какого стихотворения в прозе И.С. Тургенева взяты строки: 
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Голько ею, только любовью держится и 
движется жизнь. 
А. «Как хороши, как свежи были розы...».                            Б. «Русский язык».  
В. «Воробей». 
11. И.С. Тургенев не является автором произведения: 
а) «Накануне»;                         б)«Пошехонская старина»;         в) «Дворянское гнездо». 
12. Какой стилистический прием использовал И.С. Тургенев, назвав одну из повестей, 
входящих в цикл «Записки охотника», «Живые мощи»? 
А. Оксюморон.           Б. Синекдоху.          В. Сравнение.          Г. Аллегорию. 
13. И.С. Тургенев написал: 
а) «Записки врача»;                         б) «Записки на манжетах»; 
в) «Записки охотника»;                   г) «Записки из Мертвого дома». 
  

2. Тест РОМАН «ОТЦЫ И ДЕТИ» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 
 
1. Роман «Отцы и дети» вышел в свет в году: 
а) 1859;                    б)1840;                  в)1862;                     г)1893. 
13.) Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 
А. Базаров был ранен.  
Б. Герои отказались от подобного способа разрешения конфликта.  
В. Кирсанов был ранен.                              Г. Герои помирились до дуэли. 
14. Автор вводит в сюжет романа дуэль Базарова и П.П. Кирсанова, чтобы: 
а) придать роману характер авантюрного произведения; 
б) возвысить в глазах читателя Павла Петровича Кирсанова; 
в) унизить в глазах читателя Базарова; 
г) подтвердить  нежизнеспособность  «принсипов» Павла Петровича Кирсанова. 
15. Какое слово в лексиконе Базарова относилось к «ругательным»? 
А. Прогресс.             Б. Либерализм      В. Романтизм.                     Г. «Принсипы». 
16. И.С. Тургенева заслуженно называют «мастером русского пейзажа». Каков 
характер пейзажа в финальной сцене (у могилы Базарова)? 
А. Романтический.                   Б. Социальный.                      В. Психологический.  
Г. Философский.                      Д. Символический. 
17. В спорах Базаров отрицал искусство, любовь, природу. Кто из героев романа был 
главным оппонентом по эстетическим вопросам? 
А. Аркадий Кирсанов.                                  Б. Павел Петрович Кирсанов.  
В. Анна Сергеевна Одинцова.                     Г. Николай Петрович Кирсанов.  
Д. Василий Иванович Базаров. 
18. Определите социальное положение героев романа (найдите соответствие): 
1) «эмансипе»;                2) русский аристократ;             3)полковой лекарь; 
4) студент-барич;            5) студент-демократ. 



 

А. Евгений Базаров.              Б. Кукшина.             В. Василий Иванович Базаров. 
Г. Аркадий Кирсанов.          Д. Павел Петрович Кирсанов. 
19.  На какие круги русского общества возлагает надежды Базаров: 
а) на крестьянство;                                                6) дворянскую аристократию; 
в) русское патриархальное дворянство;              г) интеллигенцию. 
20. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким 
человеком»: 
а) Василий Иванович Базаров;                      б) Николай Петрович Кирсанов; 
в) Аркадий Кирсанов;                                    г) другой персонаж романа. 
21. Кого из героев романа «Отцы и дети» Д.И. Писарев назвал «маленьким 
Печориным»? 
А. Базарова.                                                        Б. Павла Петровича Кирсанова. 
В. Аркадия Кирсанова.                                     Г. Николая Петровича Кирсанова, 
22. Какой герой «вводит» в роман тему чиновничества нового времени? 
А. Павел Петрович Кирсанов.                         Б. Ситников. 
В. Василий Иванович Базаров.                        Г. Матвей Ильич Колязин. 
23. Людей, близких Базарову по духу, называют: 
а) шестидесятниками;                                    б) пятидесятниками; 
в) декабристами;                                             г) восьмидесятниками. 
24. Укажите, какой герой романа является, по сути, выразителем точки зрения 
автора: 
а) Павел Петрович Кирсанов;             б) Аркадий Кирсанов; 
в) Евгений Базаров;                                        г) Николай Петрович Кирсанов. 
25. Критическую статью «Базаров» написал: 
а)И.О. Тургенев;           б)В.Г. Белинский;             в) А.И. Герцен;              г) Д.И. Писарев. 
 
 

3.Тест.  РОМАН «ОТЦЫ И ДЕТИ» (РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 
 
1. Кому из героев принадлежит следующий портрет: 
Она была удивительно сложена: ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала 
ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего 
что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы, - - но взгляд их, быстрый и 
глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, - - загадочный взгляд. Что-то 
необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. 
А. Одинцовой.    Б. Кате Лаптевой.    В. Фенечке.     Г. Княгине Р.       Д. Кукшиной, 
2. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные 
характеристики? 
1. Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в 
обыкновенного помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность 
демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 
2. Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 
которого свелась к любви и к сожалению об уходящем прошлом, эстет. 
3. Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 
барства». 
4. Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 
А. Базарову.                                                        Б. Аркадию Кирсанову. 
В. Павлу Петровичу Кирсанову.                      Г. Николаю Петровичу Кирсанову. 
3. Кому из героев романа принадлежат слова: 
Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги, а нравственные болезни 
происходят от дурного воспитания... от безобразного состояния общества, одним 
словом, -- исправьте общество, - болезней не будет. 
А. Аркадию Кирсанову.                          Б. Николаю Петровичу Кирсанову. 
В. Базарову.                                              Г. Павлу Петровичу Кирсанову. 



 

4. Базаров дает следующую характеристику: 
Мы прощаемся с тобой навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно для 
нашей горькой, терпкой, бобыльей жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни зла, а 
есть молодая смелость [...] и молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат, 
дворянин, дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а 
это пустяки... Ты славный малый, но ты все-таки мякенький, либеральны! барич... 
А. Аркадию Кирсанову.                                Б. Ситникову. 
В. Николаю Петровичу Кирсанову. 
5. Найдите соответствие героев романа и их портретных описаний. 
1. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем, приятных чертах его 
прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и 
беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом. 
2. На вид ему было лет 45, его коротко остриженные седые волосы отливали темным 
блеском, как новое серебро. Лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно 
правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты 
замечательной. 
3. ...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... обнаженная красная рука... 
ленивый, но мужественный голос... Лицо длинное и худое, с широким лбом, кверху 
плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими 
бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуве-
ренность и ум. 
А. Павел Петрович Кирсанов.        Б. Базаров.             В. Ситников. 
6. Найдите соответствие героев романа и их портретных описаний. 
1. Все было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки... и чуть-
чуть сжатые плечи, она... беспрестанно краснела и быстро переводила дух. 
2. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными 
волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней 
было опрятное ситцевое платье, голубая новая косынка легко лежала на ее круглых 
плечах. 
3. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько 
растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на 
коротеньких руках и кружевною косынкою на голове. 
4. ... Увидел женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы... 
обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана, красиво падали с блестящих 
волос на покатые плечи легкие ветки фуксий...  Какой-то ласковой и мягкой силой веяло 
от ее лица. 
А. Одинцова.                  Б. Катя, сестра Одинцовой.         В. Кукшина.           Г. Фенечка. 
7. Определите, кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежат приведенные 
«слова и словечки». 
1. «Тамошние ученые», «иные скажут дело, я соглашусь», латинские слова, «вы, чай, 
слыхали...» 
2. «...Без чувства собственного достоинства»,   «нет никакого прочного основания 
общественному»,  «принсипы»; французские слова, «я эфтим хочу доказать». 
А. Павлу Петровичу Кирсанову.                         Б. Евгению Базарову. 
8. Кому из героев принадлежат следующие высказывания о при роде? 
1. Нет, небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, 
нельзя,  ем! так остаться,  преобразования необходимы...  на как их исполнить, как 
приступить? 
2. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник, 
3. И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. 
Уже вечерело! солнце скрылось за небольшую осиновую рощу лежавшую в полуверсте от 
сада тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Солнечные лучи, с своей 
стороны, забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким 
теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и 



 

над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. 
4. А я вот думаю:  я вот лежу здесь под стогом..! Узенькое местечко, которое я занимаю, 
до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня 
нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где 
меня не было и не будет... 
5. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, 
растущие на ней безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном 
вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» 
природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной... 
А. Базарову.                                                             Б. Аркадию Кирсанову. 
В. Николаю Петровичу Кирсанову.                      Г. Автору. 
 
Эталоны правильных ответов: 
 
1. 1а; 2г; Зв; 4г; 5Б; 6г; 7в; 8А; 9А; 10В; 116; 12А;13в. 
2. 1в; 2д; Зв; 4в; 5г; 6Г; 7А; 86; 9Г; ЮГ; 11г; 12в;13В; 14г; 15В; 16Г; 17Г; 18 -- 1Б, 2Д, ЗВ, 
4Г, 5А; 19г; 20а; 21Б; 22Г; 23а; 24г; 25г. 
3. 1Г; 2 - - 1Б, 2В, ЗГ, 4А; ЗВ; 4А; 5 - - 1В, 2А, ЗБ; 6 — 1Б, 2Г, ЗВ, 4А; 7 -- 1Б, 2А; 8 — 1Б, 
2А, ЗВ, 4А, 5Г. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 

 
Тема 2.4. И.А. ГОНЧАРОВ 

 
1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 
1. Это описание родного города Гончарова, напоминающее Обломовку. Какой это 
город? 
Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и 
застоя... 
А. Таганрог.                   Б. Симбирск.                  В. Москва.                  Г. Нижний Новгород. 
2. До поступления на словесное отделение университета И.А. Гончаров провел 
«восемь мучительных лет»: 
а) в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; 
б) гимназии высших наук в Нежине; 
в) московском Благородном пансионе при университете; 
г)  московском коммерческом училище. 
3. Первый свой литературный опыт И.А. Гончаров публикует в журнале 
«Подснежник». Это была повесть: 
а) «Лихая болесть»;                                    б) «Счастливая ошибка»; 
в) «Превратности судьбы»;                        г) «Уха». 
4. Укажите название корабля, на котором И.А. Гончаров совершил кругосветное 
путешествие: 
а) «Святой Георгий»;        б) «Паллада»;        в) «Надежда»;          г) «Нева». 
5. Назовите место, которое И.А. Гончаров не посетил во время кругосветного 
путешествия: 
а) Англия,                 б) Южная Африка;             в) Голландия;           г) Китай. 
6. Какую из перечисленных должностей И.А. Гончаров никогда не занимал? 
А. Главного редактора газеты «Северная почта».  



 

Б. Секретаря в канцелярии губернатора родного города. 
В. Переводчика в министерстве финансов в Петербурге  
Г. Преподавателя Московского университета. 
7. Кому из русских писателей читал в Париже 4 августа 1857 года И.А. Гончаров свой 
еще не опубликованный роман «Обломов»? 
А. И.С. Тургеневу.                 Б. Ф.М. Достоевскому.  
В. Л.Н. Толстому.                  Г. Н.А. Некрасову. 
8. Выберите из  предложенного списка произведение,  не принадлежавшее И.А. 
Гончарову: 
а) «Фрегат "Паллада"»;                      б) «Обрыв»; 
в) «Обыкновенная история»;             г) «Овод». 
9. Выберите из предложенного списка критическую статью И,А. Гончарова: 
а) «Русский человек на рандеву»;               б) «Луч света в темном царстве»; 
в) «Гамлет и Дон-Кихот»;                            г) «Мильон терзаний». 
 
 

2. Тест. РОМАН «ОБЛОМОВ» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 
 
1.  Какая общественно-историческая ситуация лежит в основе проблематики 
романа? 
А. Конфликт либерального дворянства и демократической интеллигенции. 
Б. Конфликт прогрессивно мыслящего дворянства и старого дворянства, держащегося за 
свои привилегии. 
В. Экономический упадок помещичьего хозяйства и консервативность мышления 
дворянского сословия. 
2. Роман впервые появился в печати под названием: 
а) «Сон Обломова»;                б) «Обломов»;                    в) «Обломовщина». 
3. Основная тема романа И.А. Гончарова «Обломов»: 
а) положение русского народа;                     б) проблема деградации личности; 
в) судьбы русского дворянства. 
4. Роман «Обломов»: 
а) политический;         б) социально-психологический;               в) любовный. 
5. Сколько лет Илье Ильичу Обломову в начале романа? 
А. 7.          Б. 15.          В. 28.           Г. 32—33. 
6. Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа И.А. 
Гончарова «Обломов»? 
А. Один месяц. Б. Два дня. В. Один день. Г. Пять дней. Д. Полгода. 
7. Какой эпизод является завязкой романного действия? 
А. Признание Обломова в любви к Ольге Ильинской.  
Б. Встреча Обломова и Штольца. 
В. Встреча Обломова и Агафьи Матвеевны Шпеницыной.  
Г. Переезд на Выборгскую сторону. 
8. Как И.А. Гончарову удалось показать в действии бездействующего человека? 
Определите принцип построения сюжета романе «Обломов»: 
а) автор последовательно, день за днем,  описывает жизнь главного героя; 
б) автор смещает хронологическую последовательность 
в) автор, описывая жизнь Обломова, использует отдельные «фрагменты». 
9. Действие романа «Обломов» происходит: 
а) в Петербурге;                  б)Москве;            в)Орловской губернии;       г)городе N. 
10. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 
А. Бедность.                                          Б. Болезненное состояние. 
В. Отсутствие цели в жизни,              Г. Воспитание и закономерности современной жизни 
11. Какова роль в романе внесюжетных персонажей? 
А. Оживляют вялое течение романа.                 Б. Передают суету петербургской жизни. 



 

В. Незаметно для героя меняют его жизнь. 
12. К какому сословию принадлежал А. Штольц? 
А. К мещанам.              Б. Дворянам.          В. Разночинцам.          Г. Купцам. 
13. Образ А. Штольца в романе: 
а) являет собой противопоставление русского характера немецкому; 
б) представляет собой выражение авторского идеала; 
в) служит символом переходной эпохи. 
14. Глава «Сон Обломова» включена в роман, чтобы: 
а) расширить представление о барской жизни; 
б) объяснить происхождение героя; 
в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя; 
г) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье. 
15. Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: 
а) сравнения;               б)антитезы;              в)дополнения;        г)взаимного исключения. 
16. Любовная сюжетная линия в романе «Обломов» — это: 
а) попытка автора воскресить, испытать героя; 
б) обязательный атрибут романа; 
в) средство раскрытия характера Ольги Ильинской. 
17. Образ Захара, слуги Обломова, вводится в роман, чтобы: 
а) показать трудную жизнь крепостных; 
б) усилить обличительный характер романа; 
в) детальнее представить «обломовщину». 
18. Как звали сына И. И. Обломова? 
А. Андрей.             Б. Павел.            В. Иван.             Г. Афанасий. 
19. Источники духовного рабства Обломова раскрыты в статье «Что такое 
обломовщина?». Она принадлежит перу: 
а) Н.А. Добролюбова;                               б) Д. И. Писарева; 
в) Н.Г. Чернышевского;                            г) И. А. Гончарова. 
20. Кто первым в романе произносит «ядовитое» слово «обломовщина»? 
А. Захар.                      Б. Штольц.           В. Ольга Ильинская.             Г. Обломов. 
21. К какому типу литературных героев можно отнести Обломова? 
А. К «маленькому человеку».                      Б. «Лишнему человеку».  
В. Герою-любовнику.                                   Г. Герою-резонеру. 
22. Назовите «двойника» Обломова в одноименном романе: 
а) Алексеев;                 б)Тарантьев;                в)Волков;                г) Захар. 
23. Кто из героев романа «Обломов» наиболее соответствует авторскому идеалу? 
А. Обломов.                    Б. Штольц.            В. Пшеницына.            Г. Ольга Ильинская. 
 
 

3. Тест. РОМАН «ОБЛОМОВ» (РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 
 
1. Какая портретная характеристика не относится к Обломову? 
А. ...цвет лица... не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а 
безразличный.  
Б. Как шел домашний костюм... к покойным чертам его и к изнеженному телу!  
В. Не красавец,  но и  не дурной наружности, слишком толст, ни слишком тонок. 
2. О ком писал И.А. Гончаров в романе «Обломов»?  
Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе 
положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная 
преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение 
нравов. 
А. Об Обломове.           Б. Штольце.                В. Тарантьеве.                  Г. Захаре. 
3. О ком из гостей говорит Обломов? 
1. И слеп,  и глух,  и нем для всего остального  в мире... У нас это называется тоже 



 

карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? 
Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое...; 
2. В десять мест в один день - несчастный! И это жизнь! Где же тут человек? На что он 
раздробляется и рассыпается?; 
3. ...тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и 
воображением, насиловать свою натуру,  волноваться,  кипеть,  гореть, не знать покоя и 
все куда-то двигаться. 
А. О Волкове.                        Б. Судьбинском.                  В. Пенкине. 
4. Кто так характеризуется (описывается) в романе? 
1. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. 
2. Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда 
сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по 
мосту. 
3. ...человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда 
трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин 
и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни 
хорошей. 
4. Но он все сбирался и готовился начать жизнь, всё рисовал в уме узор своей 
будущности... 
5. Он бреется редко и хотя моет руки и лицо,  но кажется, больше делает вид, что моет; да 
и ни каким мылом не отмоешь. 
А. Захар.          Б. Штольц.         В. Тарантьев.         Г. Алексеев.        Д. Обломов. 
5. Кому из героев принадлежит высказывание: «Жизнь есть поэзия»? 
А. Обломову.          Б. Штольцу.           В. Ольге. 
6. Кому принадлежат следующие слова? Труд — образ, содержание, стихия и цель 
жизни.  
А. Обломову в юности.          Б. Ольге.         В. Штольцу.           Г. Отцу Штольца. 
7. Узнайте халат Обломова: 
а) ...никакими средствами и стараньями нельзя было докопаться, из чего состряпан был 
его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на 
юфть, которая идет на сапоги...; 
б) В бухарском шлафроке,  подпоясанный носовым платком <...> усердно рылся в 
огороде; 
в) Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой 
первобытный естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял 
яркость восточной краски и прочность ткани. 
8. Фраза «Началось все с неумения надевать носки, а кончилось неумением жить» 
принадлежит: 
а) Штольцу;                   б) Обломову;                     в) Ильинской. 
9. Кто так характеризуется (описывается) в романе? 
1. Не оттого ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам 
слышала рядом другие, еще более уверенные шаги «друга», которому верила, и с ними 
соразмеряла свой шаг. 
2. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться 
сквозь щеки. Бровей у нее почти совсем не было, а были на их местах две немного будто 
припухлые, лоснящиеся полосы, с редкими светлыми волосами. 
3. На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. 
Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, 
ничего того, что делает жизнь так приятною в хорошем свете, с чем можно обойти какое-
нибудь правило,  нарушить общий обычай, не подчиниться уставу. 
4. Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка ее 
ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни 
вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе; говорила она мало, и то 
свое, неважное... 



 

А. Мать Штольца.                      Б. Вдова Пшеницына.                В. Ольга Ильинская. 
10. Что нарушило душевное спокойствие Обломова, что явилось причиной 
описываемых переживаний? 
... билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же 
момент хотелось умереть... и сейчас же опять сердце жаждало жизни... 
А. Осознание того, что Ольга любит его.                      Б. Разрыв с Ольгой.  
В. Пение Ольги.                      Г. Согласие Агафьи Матвеевны стать женой Обломова. 
11. Какой «благословенный уголок» описывается в следующем отрывке? 
Что за чудный край! небо там, кажется, ближе жмется к земле, чтоб обнять ее 
покрепче, с любовью... Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. 
А. Петербург.              Б. Выборгская сторона.              В. Крым.            Г. Обломовка. 
12. О ком писалось в статье «Что такое обломовщина?»: 
Ясно, что... не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек чего-то 
ищущий, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих 
желаний не от собственных усилий, а от других, - развила в нем апатическую 
неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. 
А. О Штольце.                    Б. Алексееве.               В. Захаре.           Г. Обломове. 
 
Эталоны правильных ответов: 
 
1. 1Б; 2в; За; 46; 5в; 6Г; 7А; 8г; 9г. 
2. 1В; 2в; Зв; 46; 5Г; 6В; 7А; 8в; 9а; 10Г; 11Б; 12В;13в; 14в; 156; 16а; 17в; 18А; 19а; 20Б; 
21Б; 22г; 23Г. 
3. 1В; 2Г; 3 -- 1Б, 2А, ЗВ; 4 - - 1Б, 2В, ЗГ, 4Д, 5А;5А; 6В; 7в; 8а; 9 -- 1Б, 2Б, ЗА, 4В; 10В; 
11Г; 12Г. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 
 

1. Тест по теме «Ф.И. ТЮТЧЕВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО» 
1. В каком году родился Ф.И. Тютчев? 
А. В 1799.      Б. 1803.         В. 1805.              Г. 1807. 
2. Кем был отец Ф.И. Тютчева? 
А. Помещиком.      В. Дипломатом. Б. Священником.   Г. Военным. 
3. Какое начальное образование получил Ф.И. Тютчев? 
А. Обучался дома.   Б. В военном училище.         
В. Гуманитарном лицее.            Г. Духовной семинарии. 
4. Какое высшее учебное заведение закончил Ф.И. Тютчев? 
А. Петербургский университет.                           Б. Высшие военные курсы.  
В. Лондонский университет.                                Г. Московский университет. 
5. На каком отделении учился Ф.И. Тютчев? 
А. На восточном факультете.                             Б. На правовом отделении. 
В. На словесном факультете.                              Г. На факультете иностранных языков. 
6. В 1818 году профессор А.Ф. Мерзляков выступил с публичным чтением стихов 
пятнадцатилетнего Ф, Тютчева. После этого юный  поэт был избран сотрудником 
литературного объединения: 
а) «Зеленая лампа»;                                                              б) «Арзамас»; 
в) «Общество любителей Российской словесности»;         г) «Современник». 



 

7. Зачем Ф.И. Тютчев в 1822 году отправился в Мюнхен? 
А. Чтобы жениться на любимой женщине. 
Б. Чтобы продолжить учебу за границей. 
В. Ему предложили выгодный контракт на издание его сочинений.  
Г. Он отправился туда как русский дипломат. 
8. Почему Ф.И. Тютчева уволили с дипломатической должности? 
А. Он без разрешения властей уехал в Швейцарию. 
Б. За антиправительственные высказывания. 
В. За публикацию статьи, в которой поэт критиковал власти в России. 
Г. После усиления цензурного режима и начала гонения на поэта. 
9. Кем Ф.И. Тютчев с 1848 года работал в министерстве иностранных дел? 
А. Переводчиком.                                                         Б. Председателем комиссии. 
В. Дипломатическим представителем.                      Г. Старшим цензором. 
10. За что русское высшее общество осуждало Ф.И. Тютчева, считая его поведение 
аморальным? 
А. За резкую критику русского общества в европейских периодических изданиях. 
Б. За полное безразличие к политической жизни России и полный уход в частную жизнь. 
В. За связь с женщиной на 24 года моложе его, в то время как у него была законная семья. 
Г. Ф.И. Тютчев бросил жену и детей, собираясь развестись, потому что имел нескольких 
любовниц, вел распутный образ жизни. 
11. В 1850 году в журнале «Современник появилась статья «Русские второстепенные 
поэты», в которой Ф.И. Тютчев отнесен к «русским первостепенным поэтическим 
талантам». Кто автор данной статьи? 
А. И.С. Тургенев.       Б. Н.А. Некрасов.           В. Д.И. Писарев.             Г. Н.А. Добролюбов. 
 
 

2.Тест. ЛИРИКА 
 
1. Человек и мир в поэзии Ф.И. Тютчева: что становится предметом осмысления 
поэта? 
А. Поэт осмысляет место человека в мире и его жизненный путь. 
Б. Динамика взаимоотношений человека с большим миром за пределами внимания поэта. 
В. Динамика душевных переживаний человека за пределами внимания поэта. 
Г. Место человека в истории социальных преобразований. 
2. Каковы особенности психологического анализа в интимной лирике Ф.И. Тютчева? 
А. Внимание поэта сосредоточено только на собственных переживаниях. 
Б. Выражение собственных переживаний поэта неразрывно связано со стремлением 
проникнуть в духовный мир женщины. 
В. Поэт обращается к области неопределенных, недосказанных, смутных состояний души 
человека, стремясь передать тонкие оттенки чувства. 
Г. Поэт воспроизводит мимолетное и неуловимое в душевной жизни человека. 
3. Любовная лирика Ф.И. Тютчева: с чем связана дисгармония в мире тютчевских 
любовных отношений («О, как убийственно мы любим...», «Не говори: меня он, как и 
прежде, любит...»)? 
А. Герои противостоят друг другу. 
Б. Грозная роковая сила противостоит героям. 
В. Герой причастен к грозной роковой силе, разрушающей гармонию любви, и не 
способен к полному, цельному чувству. 
Г. Виноват не герой, а толпа, втоптавшая «в грязь» «то, что в душе ее цвело». 
4. Поводом к написанию стихотворения «Цицерон» послужили события, 
современником которых был Ф.И. Тютчев. Какому событию посвящена строка: 
Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые... 
А. Русско-французской войне.                  Б. Смерти Наполеона на острове Святой Елены.  



 

Б. Июльской революции 1830 г. во Франции.              Г. Восстанию декабристов. 
5. Как решена проблема вечного и земного в стихотворении «О чем ты воешь, ветр 
ночной?..»? 
А. Смертному человеку недоступна вечность.  
Б. Человек всецело принадлежит вечности.  
В. В человеке слиты воедино вечное и земное. 
6. Мотивы и образы какого стихотворения угадываются в тютчевском «К.Б.» («Я 
встретил вас — и все былое...»)? 
А. Как часто, пестрою толпою окружен... М.Ю.Лермонтова. 
Б. На холмах Грузии лежит ночная мгла... А.С.Пушкина. 
В. Я вас любил: любовь еще, быть может... А.С. Пушкина. 
Г. К *** («Я помню чудное мгновенье...») А.С. Пушкина. 
7. Какой художественный прием использован поэтом в выделенном сочетании: 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
А. Гротеск.                 Б. Олицетворение.            В. Антитеза.          Г. Метафора. 
8. Какой художественный прием использован поэтом в выделенном сочетании: 
И всю природу, как туман,  
Дремота жаркая объемлет,  
И сам теперь великий Пан  
В пещере нимф покойно дремлет. 
А. Гротеск.                    Б. Олицетворение.                В. Эпитет.            Г. Сравнение 
9. Определите, какой жанр использован поэтом: 
Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать —  
В Россию можно только верить. 
А. Элегия.               Б. Фрагмент.                     В. Мадригал.                Г. Эпитафия 
10. Каким стихотворным размером написано данное выше стихотворение? 
А. Хореем.                                Б. Ямбом.            В. Дактилем.           Г. Амфибрахием. 
  
11. В каком из стихотворений Ф.И. Тютчев использует кольцевую композицию? 
А. Последняя любовь.                  Б. О, как убийственно мы любим... . 
В. Цицерон.                                  Г. Silentium! 
12.  Тютчевский афоризм «Мысль изреченная есть ложь» взят из стихотворения: 
а) «Осенний вечер»;               б) «О чем ты воешь, ветр ночной...»; 
в) «. Silentium»;                       г) «Весь день она лежала в забытьи». 
 
Эталоны правильных ответов: 
1. 1Б; 2Г; ЗА; 4Г; 5В; 6в; 7Г; 8А; 9Г; 10В; 11Б. 
2. 1А; 2Б; ЗВ; 4Б; 5В; 6Г; 7Г; 8Б; 9Б; 10Б; 11Б, 12в. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

А.А. ФЕТ 
1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 



 

1. В каком году родился А.А. Фет? 
А. В 1812.            Б. 1820.              В. 1825.               Г. 1830. 
2. Какая настоящая фамилия А.А. Фета? 
А. Федоров.               Б. Кремер.              В. Шишков.               Г. Шеншин. 
3. Почему А.А. Фет пытался вернуть себе прежнюю фамилию? 
А. Он уважал отчима и стремился вернуть себе дворянство, которого лишился вместе с 
фамилией приемного отца. 
Б. А.А. Фет стремился восстановить справедливость и носить фамилию своего настоящего 
отца. 
В. Под первой фамилией А.А. Фет уже публиковал свои произведения, поэтому ему 
необходимо было ее вернуть. 
4. Где А.А. Фет получил начальное образование? 
А. В немецком пансионе.           Б. Царскосельском лицее.  
В. Гуманитарном лицее.             Г. Военной гимназии. 
5. Какое высшее учебное заведение закончил А.А. Фет? 
А. Берлинский университет.                       Б. Парижскую академию.  
В. Петербургский университет.                  Г. Московский университет. 
6. На каком факультете учился А.А. Фет? 
А. На медицинском.     Б. Правовом.      В. Экономическом.        Г. Словесном. 
7. Какую карьеру избрал А.А. Фет? 
А. Военную.                  Б. Дипломатическую.           В. Медицинскую.       Г. Адвокатскую. 
8. Каким образом А.А. Фет получил дворянство? 
А. За большие заслуги перед государством.        Б. Дворянство он получил от родителей.  
В. Дворянином он стал потому, что его усыновил второй муж матери. 
9. Почему А.А. Фет разорвал отношения с Н.А. Некрасовым и перестал печататься 
в журнале «Современник»? 
А. Личные конфликты с Н.А. Некрасовым были причиной их разрыва. 
Б. Экономические трудности заставили А.А. Фета искать другую работу. 
В. А.А. Фет был противником революционных идей, лежавших в основе политической 
линии «Современника». 
10. За что литературное общество осуждало А.А. Фета? 
А. За аморальную по тем нормам личную жизнь. Б. За публицистику, подрывающую 
авторитет России в мире.  
В. За уход от общественной жизни, занятие только личными делами. 
11. В 1884 году А.А. Фет получил Пушкинскую премию: 
а) за мемуары «Мои воспоминания»;                     б) переводческую работу; 
в) сборник стихов «Вечерние огни». 
 

2. ЛИРИКА 
 
1. Какое определение больше всего подходит к лирике А.А. Фета? 
А. Социальная. Б. Пейзажная. В. Историческая. Г. Гражданская. Д. Патриотическая. 
2. Каков предмет пристального внимания А.А. Фета? 
А. История страны.                          Б. Политические проблемы. 
В. Внутренний мир человека.         Г. Социальные проблемы. 
Д. Проблема взаимоотношений Запада и Востока. 
3. В чем смысл теории «чистого искусства»? 
А. Искусство должно выполнять социальные задачи.  
Б. Искусство призвано обличать пороки людей.  
В. Искусство должно служить учебником жизни.  
Г. Искусство должно приносить людям пользу.  
Д. Искусство должно выполнять эстетическую функцию. 
4. Какова функция пейзажа в лирике А.А. Фета? 
А. Быть аллегорией философских обобщений. 



 

Б. Воспроизводить настроения и переживания лирического героя. 
В. Пейзаж не играет никакой роли в лирике поэта. 
Г. Пейзаж интересен поэту сам по себе. 
Д. Пейзаж подчеркивает социальное неблагополучие общества. 
5. Какой из перечисленных признаков более всего отличает лирику А.А. Фета? 
А. Экспрессивность.                    Б. Импрессионистичность. 
В. Реалистичность.                      Г. Символичность.                  Д. Сентиментальность. 
6. Образ зари играет ключевую роль в стихотворениях А.А. Фета «Шепот,  робкое 
дыханье...»  и  «На заре ты ее не буди...».  В обоих случаях он воспринимается как 
символ будущего, сулящего и горе и радость. Но это не единственная «перекличка» 
между стихами. 
Среди названных образов найдите тот, что встречается лишь в одном из 
стихотворений: 
а) соловьиная песнь;                                          б) игра лунных лучей; 
в) тучи, скользящие по небосклону;                 г) ночные тени. 
7. Музыка — «главный герой» стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад...» 
Однако, наряду с музыкальным, АА. Фет разрабатывает и ряд других мотивов. 
Какой мотив из перечисленных ниже не раскрыт в стихотворении «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...»? 
А. Пейзажный.                       Б. Мотив воспоминаний.              В. Мотив судьбы. 
Г. Любовный.                         Д. Мотив безвременной кончины. 
8. В годы первой русской  революции безымянный автор воспользовался формой 
фетовского  шедевра и написал сатиру «на злобу дня». 
Какое стихотворение А.А. Фета пародируется? 
Севастьянов... Забастовка... Пусто... Темнота, Пулеметы и винтовка... Почта заперта... 
А. «Ночь тиха. По тверди зыбкой...»            Б. «Какая грусть! Конец аллеи...» 
В. «Шепот, робкое дыханье...»               Г. «Ее окно»  («Как здесь темно. // А там давно...»). 
9. Укажите, какой художественный прием использовал поэт в выделенных 
словосочетаниях: 

Снова птицы летят издалека 
К берегам, расторгающим лед, 
Солнце теплое ходит высоко 
И душистого ландыша ждет. 

А. Эпитет.               Б. Метафору.          В. Анафору. 
10. Укажите, какой троп использовал поэт в данном отрывке: 

...Лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой... 

А. Олицетворение.                Б. Сравнение.            В. Антитезу. 
11. Какие предложения использованы автором в следующем отрывке: 

Шепот, робкое дыханье, 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья... 

А. Определенно-личные.                  Б. Неопределенно-личные.  
В. Безличные.                                    Г. Назывные. 
 
Эталоны правильных ответов: 
1. 1Б; 2Г; ЗБ; 4А; 5Г; 6Г; 7А; 8А; 9В; 10В; 116. 
2. 1Б; 2В; ЗД; 4Б; 5Б; 6г; 7Д; 8В; 9А; 10А; ИГ. 
 
3. Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 



 

«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

Тема Н.А. НЕКРАСОВ 
 

1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
1. Укажите годы жизни Н.А. Некрасова: 
а) 1822—1890;         б) 1820—1876;         в)   1821—1878;         г)    1830—1885. 
2. С какой рекой связаны воспоминания детства Н.А. Некрасова? 
А. С Днепром;          В. Окой.           Б. Невой.             Г. Волгой. 
3. Вопреки воле отца Н.А.  Некрасов пробует поступить в Петербургский 
университет на факультет:  
а)   филологический;                б) исторический; 
в) философский;                  г) юридический. 
4. Период «петербургских мытарств» для Н.А. Некрасова закончился, когда его бойкое 
перо заметил издатель театрального журнала «Репертуар и пантеон»: 
а) Панаев;                           б)Кони;                 в)Погодин;                   г)Катков. 
5. С 1847 года Н.А. Некрасов является издателем основанного А.С. Пушкиным 
журнала: 
а) «Отечественные записки»;          б) «Современник»; 
в) «Вестник Европы»;                      г) «Библиотека для чтения». 
6. В середине сороковых годов Н.А. Некрасов начал издавать альманахи, отстаивая 
гоголевское направление в русской литературе. Один из них — «Петербургский 
сборник», второй: 
а) «Физиология Петербурга»;                   б) «Родина»; 
в) «Новое время»;                                       г) «Жизнь Петербурга». 
7. Вслед за А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем Н.А. Некрасов в своих произведениях 
обращается к теме Петербурга. Некрасовский город: 
а) красив и помпезен;                           б) начертан неопределенно и безжизненно; 
в) это символический город зла;          г) это город вечных праздников и любви. 
8. Н.А.  Некрасов — народный поэт. За свой счет он печатает одну из своих поэм и 
распространяет ее в народе. Это поэма: 
а) «Мороз, Красный нос»;                    б) «Русские женщины»; 
в) «Коробейники»;                                г) «Крестьянские дети». 
9. Первый сборник стихов Н.А. Некрасова, о котором В.А. Жуковский отозвался так: 
«Если хотите напечатать, то издавайте без имени. Впоследствии вы напишете 
лучше и вам будет стыдно за эти стихи», — назывался: 
а) «Мечты и звуки»;         б) «Белая стая»;            в) «Подорожник»;        г) «Ante lucem». 
10. Очерк «Русские второстепенные поэты» Н.А. Некрасов посвятил творчеству: 
а) Д. Давыдова;               б) А. Одоевского;            в) А. Фета;                 г) Ф. Тютчева. 
11. Типичная ситуация «русского человека на рандеву» описана в поэме Н.А. 
Некрасова: 
а) «Русские женщины»;               б) «Крестьянские дети»; 
в) «Саша»;                                     г) «Кому на Руси жить хорошо». 
12. Н.А. Некрасов — поэт, прозаик, драматург, критик, издатель. Найдите в перечне 
произведений водевиль: 
а) «Феоклист Онуфрич Боб»;                      б) «Чиновник»; 
в)«Провинциальный подьячий в Петербурге»;    г)«Вот что значит влюбиться в актрису». 
13. Один из романов Н.А. Некрасова остался незаконченным, но глава из этого романа 
была опубликована как самостоятельное произведение. Так появился на свет очерк: 
а) «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»; 
б) «Повесть о бедном Климе»;                   в) «Тонкий человек»; 



 

г) «Петербургские углы (Из записок одного молодого человека)». 
14. К какому литературному направлению можно отнести творчество Н.А. 
Некрасова? 
А. К классицизму.                Б. Сентиментализму. 
В. Романтизму.                     Г. Критическому реализму. 
15. По своим  социально-политическим  взглядам  Н.А.  Некрасов был: 
а) либералом;                          б) революционным демократом; 
в) социалистом;                      г) монархистом. 
 

2. ЛИРИКА 
 
1. Какова общая тональность поэзии Н.А. Некрасова? 
А. Сатирическая.        Б. Лирическая.        В. Гражданственная.     Г. Просветительская. 
2. Какие мотивы лирики Н.А. Некрасова явились традиционными? 
А. Любовная лирика.     Б. Тема поэта и поэзии.       В. Тема Родины.     Г. Тема народа.  
3. В каком лирическом стихотворении Н.А. Некрасов определяет свой взгляд на поэта 
и поэзию? 
А. «Огородник».    Б. «Тройка».       В. «Поэт и гражданин».    Г. «Элегия». 
4. Какой образ Музы создает в своих стихах Н.А. Некрасов? 
А. Музы мести и печали.          Б. Музы — легкомысленный красавицы. 
В. Музы - «вакханки».              Г. Музы - уездной барышни. 
5. Одно из стихотворений Н.А. Некрасова называется так же, как и стихотворения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: 
а) «Сеятелям»;       б) «Поэт и гражданин»;       в) «Пророк». 
6. Стихотворение «Поэт и гражданин» построено в форме диалога. С кем ведет спор 
лирический герой стихотворения? 
А. Сам с собою.               Б. С представителем власти. 
В. Представителем «чистого искусства». 
7. Кому Н.А. Некрасов посвятил следующие строки: 
Суров ты был, ты в молодые годы Умел рассудку страсти подчинять Учил ты жить для 
славы, для свободы, Но более учил ты умирать. 
А. Н.А. Добролюбову.      Б. Н.Г. Чернышевскому.       В. В.Г. Белинскому. 
8. Назовите адресата любовной лирики Н.А. Некрасова: 
а) Е. Денисьева;        б) А.П. Керн;              в) А.Я. Панаева;       г) Л.Д. Менделеева. 
9. Какие чувства преобладают в любовной лирике Н.А. Некрасова? 
А. Восторг и радость.                                     Б. Нежность и восхищение. 
В. Преклонение перед возлюбленной.          Г. Страдание и ревность. 
10. Излюбленным стихотворным  размером А.С.  Пушкина считается 
четырехстопный ямб, А.С. Грибоедова — вольный ямб, Н.А. Некрасова: 
а) шестистопный ямб;       б) хорей;      в) дактиль, анапест;      г) дольник. 
11. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 

Природа — мать! 
Когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни. 

А. «Памяти Добролюбова».         Б. «Элегия».         В. «Пророк». 
12. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 

Выдь на Волгу: чей стон раздается  
Над великою русской рекой?  
Этот стон у нас песней зовется – 
То бурлаки идут бечевой. 

А. «Кому на Руси жить хорошо».             Б. «Размышления у парадного подъезда». 
В. «Вчерашний день часу в шестом...» 
13. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 



 

Я лиру посвятил народу своему. 
Быть может, я умру неведомый ему, 
Но я ему служил — и сердцем я спокоен... 

А. «Элегия».       Б. «Поэт и гражданин».           В. «Пророк». 
14. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 

Есть женщины в русских селеньях  
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях,  
С походкой, со взглядом цариц. 

А. «Кому на Руси жить хорошо».     Б. «Мороз, Красный нос».     В. «Русские женщины». 
15. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 

О, Волга! Колыбель моя!  
Любил ли кто тебя, как я? 

А. «На Волге». Б. «Размышления у парадного подъезда». В. «Кому на Руси жить хорошо». 
16. Из какого произведения Н.А. Некрасова следующие строки: 

Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи,  
Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои. 

А. «Кому на Руси жить хорошо».    Б. «Мороз, Красный нос».    В. «Песня Еремушке». 
17. Укажите,  какой жанр чаще других  встречается  в лирике Н.А. Некрасова: 
а) ода;       б) баллада;         в) элегия;           г) эпиграмма. 
18. Определите стихотворный размер следующих строк: 

Вот парадный подъезд.  
По торжественным дням,  
Одержимый холопским недугом,  
Целый город с каким-то испугом  
Подъезжает к заветным дверям... 

А. Ямб.                 Б. Хорей.         В. Дактиль.         Г. Анапест. 
19. Н.А. Некрасов широко использует фольклорные элементы поэтики. Найдите 
соответствующие литературоведческие термины, определения к приведенным 
примерам. Определите художественные средства, которыми пользуется поэт. 
1. Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется — шумит, поет, ругается, качается, 
валяется, дерется и целуется у праздника народ. 
2. Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная 
Матушка-Русь! 
3. Любуясь месяцем, оглядывая дол, 
Мы чувствуем в душе ту тихую печаль  
Что слаще радости...  
Откуда чувства эти? 
4.  Тени черные, волки серые, сыра-земля - кормилица, тучи черные, девка красная. 
А. Постоянные эпитеты.       Б. Антитеза.            В. Параллелизмы.       Г. Оксюморон. 

 
3. ПОЭМА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 

1. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в литературе принадлежит к идейно-
эстетическому направлению: 
а) просветительский реализм;       б) критический реализм;      в) романтизм. 
2. «Кому на Руси жить хорошо» открывается со сказочного зачина. Это позволяет 
автору: 
а) подчеркнуть вымышленность описываемой в произведении ситуации; 



 

б) совместить мир реальности и мир фантастики, что; необходимо для дальнейшего 
развития сюжета; 
в) оживить довольно сложный сюжет. 
3. Сколько было мужиков, отправившихся на поиски счастливого на Руси? 
А. Пять. Б. Три.                         В. Шесть.                           Г. Семь. 
4. Сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо» построен на встречах крестьян: 
а) с чиновником, помещиком;              б) купцом, попом, народом; 
в) помещиком, попом, крестьянами. 
5. В поэме поставлен вопрос: 
а) о счастье отдельных представителей господствующих классов; 
б) «всенародном» счастье;                в) судьбе народа. 
6. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» высказываются несколько версий о том, кто 
счастлив на Руси. Кого из «списка» первым встречают герои-правдоискатели? 

В. Чиновника.  
Г. Купца. 
 
 

7. Поп, помещики не чувствуют себя счастливыми потому, что: 
а) нет прежнего смирения крестьян; 
б) уменьшились их доходы; 
в) утрачены покой, богатство и честь. 
8. Как в поэме показаны образы помещиков? 
А. Реалистически. В. Беспристрастно. 
Б. Сатирически. 
9. В главе «Последыш» рассказывается: 
а) о помещике Оболте-Оболдуеве;          б) пане Глуховском;    в)князе Утятине. 
10. «Богатырем святорусским» назван в поэме: 
а) Савелий; б) Ермил Гирин;        в) Яким Нагой. 
11. При создании поэмы Н.А. Некрасов максимально использует приемы устного 
народного творчества. Образ Савелия в его авторской интерпретации помогают 
понять: 
а) сказочные мотивы;       б) пословицы и поговорки, загадки; 
в) былинные мотивы;       г) постоянные эпитеты. 
12. Какая из глав вызвала ожесточенные нападки цензуры, считавшей, что вся эта 
часть поэмы отличается «крайним безобразием содержания» и «носит характер 
пасквиля на все дворянство»? 
А. «Пьяная ночь».   Б. «Сельская ярмонка».        В. «Пир — на весь мир».   Г. «Последыш». 
13. Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» представил своеобразного 
народного правдолюбца, крестьянского праведника. Это: 
а) Гриша Добросклонов;    б) Яким Нагой;  в) Ермил Гирин;  г) Матрена Тимофеевна. 
14. С какой целью Н.А. Некрасов вводит в поэму легенду о двух великих грешниках? 
А. Показать силу народного гнева против жестокого крепостничества. 
Б. Примирить религиозное сознание народа с революционным насилием. 
В. Показать бунтарский дух народа. 
Г. Показать, что социальное возмездие становится средством искупления и нравственного 
исцеления. 
15. Почему семеро мужиков не удовлетворены рассказом Матрены Тимофеевны, о 
которой «молва идет всесветная», что она «вольготно, счастливо» живет? 
А. Матрена Тимофеевна не рассказывает странникам всей правды. 
Б. Мужики видят цену, которую Матрена Тимофеевна заплатила за «покой» и «честь». 
В. Мужики понимают что «счастие» Матрены Тимофеевны не соответствует формуле 
«покой, богатство, честь». 
16. О каких «ключах» идет речь в притче, которую Матрена Тимофеевна 
рассказывает странникам: 

А.Помещика. 
Б. Попа. 



 

Ключи... заброшены, потеряны у бога самого. 
А. О «неоценимых ключах», которые «пришлись к рабам-невольникам ». 
Б. Ключах «от счастья женского». 
В. Ключах от «каторжных нор», в которых томятся крестьяне, подобные Савелию, 
«богатырю святорусскому». 
17. Какой смысл имеет в поэме образ Гриши Добросклонова? 
А. Воплощение лучших черт соратников Н.А. Некрасова. 
Б. Ответ на вопрос, поставленный в заглавии поэмы.  
В. Образ человека, умеющего помнить и ценить добро. 
18. Образ Гриши Добросклонова имел своим прототипом: 
а) Н.А. Добролюбова;     б) В.Г Белинского;    в) Н.Г. Чернышевского. 
19. Основной формой повествования в главе «Пир на весь мир» является: 
а) диалог; б) монолог;             в) авторские отступления;              г) песня. 
20. В чем смысл заключительных слов поэмы: 

Быть бы нашим странникам  
Под родною крышею.  
Если б знать могли они,  
Что творилось с Гришею. 

А. Подчеркнуть, что странники прошли мимо Гриши, так как не увидели у него того 
счастья, которое искали («покой, богатство, честь»). 
Б. Обратить внимание читателей на то, что мужики не увидели в Грише счастливого 
человека, так как его представление о счастье не связано со стремлением к личному благу. 
В. Показать, что мужики уже внутренне готовы к тому восприятию счастья, которое 
проповедует Гриша: жить для «счастия народного». 
21. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» проявилась: 
а) социальная сатира;                б) веселый и бодрый юмор; 
в) народная трагедия;                г) политический сарказм. 
22. В композиции поэмы много вставных сюжетов, что связано: 
а) с отсутствием стройной композиции; 
б) энциклопедическим характером произведения; 
в) фольклорной основой произведения. 
23. Сюжет поэмы построен как путешествие, потому что автор: 
а) хотел создать занимательный сюжет; 
б) планировал противопоставить два мира — господский и крестьянский; 
в) предполагал изобразить широкую социально-историческую панораму. 
 
Эталоны правильных ответов: 
 
1. 1в; 2г; За; 46; 5б; 6а; 7в; 8в; 9а; 10г; 11в; 12а; 13г; 14г; 15б. 
2. 1в; 2г; 3в; 4а; 5в; 6в; 7а; 8в; 9г; 10в; 11а; 12б; 13а; 14б; 15а; 16б; 17в; 18г; 19 - 1в, 2б, 3г, 
4а, 5д. 
3. 1б; 2б; 3г; 4в; 5б; 6б; 7в; 8б; 9в; 10а; 11в; 12г; 13б; 4б; 15б; 16б; 17б; 18а; 19г; 20в; 21а; 
22б; 23в. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

Тема М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
 

1.  ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 



 

1. Какое учебное заведение закончил М.Е. Салтыков-Щедрин? 
А. Царскосельский лицей.                          Б. Главное инженерное училище. 
В. Благородный пансион при Московском университете.  
Г. Московское коммерческое училище. 
2. Первое напечатанное произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) стихотворение «Лира»;                      б) повесть «Противоречие»; 
в) пьеса «Смерть Пазухина»;                 г) роман «Современная идиллия». 
3. Под каким произведением впервые появился псевдоним «Н. Щедрин»? 
А. «Пошехонская старина».                              Б. «Помпадуры и помпадурши».  
В. «Сказки для детей изрядного возраста».    Г. «Губернские очерки». 
4. В рамках какой литературной программы развивалось раннее творчество М.Е. 
Салтыкова-Щедрина? 
А. Мистического романтизма.        Б. «Искусства для искусства» («чистого искусства»).  
В. «Натуральной школы» («гоголевского направления»).         Г. «ЛЕФа». 
5. По решению Николая I автор повестей, которые обнаруживают «вредный образ 
мыслей», был арестован и выслан на долгих восемь лет: 
а)  в родовое село Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии;       б)  Вятку; 
в)  за границу без права возвращения в Россию;       г)  на поселение в Сибирь. 
6. М.Е. Салтыков-Щедрин был членом: 
а) кружка Петрашевского;          б) общества Нечаева «Народная расправа»; 
в) группы «Народная воля»;       г) «кружка шестнадцати». 
7. В Рязани местные помещики нарекли М.Е. Салтыкова-Щедрина «вице-
Робеспьером» и «домашним Герценом». Закончилась карьера одного из самых 
странных чиновников России, когда он занимал должность: 
а) управляющего Тульской казенной палаты;           б) вице-губернатора Рязани; 
в) в Министерстве внутренних дел в Петербурге;  
г) управляющего Рязанской казенной палатой. 
8. Один из критиков в 1864 году опубликовал статью: «Цветы невинного юмора»,  где 
упрекал  М.Е.  Салтыкова-Щедрина в том, что он «смеется ради пищеварения». Это 
была статья: 
а) В.Г. Белинского;     б) Д.И. Писарева;      в) Н.А. Добролюбова;   г) М.Г. Чернышевского. 
9. В 1868—1884 годах М.Е. Салтыков-Щедрин был редактором журнала. После 
покушения на царя началась реакция и журнал был закрыт. Этот журнал назывался: 
а) «Современник»;      б) «Эпоха»;      в) «Время»;     г) «Отечественные записки». 
10. Ведущий способ изображения в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) импрессионизм;    б) юмор;     в) реалистический гротеск;    г) символизм. 
11. Основная тема сатирических произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) взаимоотношения народа и власти;                   б) отдельные пороки людей; 
в) недостатки в человеческих взаимоотношениях. 
12. Используя в своих произведениях сатирическую фантастику, М.Е. Салтыков-
Щедрин: 
а) стремится сделать их более занимательными;  
б) обнажает скрытую суть явлений, укрупняя их;  
в) усиливает комический эффект. 
  

2. СКАЗКИ 
1. Найдите неверное утверждение в «Сказках для детей изрядного возраста»: 
а) большинство сказочных героев имеют свои отчетливые социально-классовые 
определения; 
б) самая безудержная фантастика пронизана реальным «духом времени»; 
в) используется «эзопов язык»; 
г) в качестве героев выступают только звери,  птицы и рыбы. 
2. Щедринские сказки о животных близки к такому жанру, как: 
а) фантастический рассказ;             б) газетный фельетон; 



 

в) легенда;                                          г) басня. 
3. Подберите из правого столбика недостающие слова таким образом, чтобы 
названия сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина были восстановлены: 
1) «... -  меценат»;      
2) «... — идеалист; 
3) «... — челобитчик»; 
4) «самоотверженный ...» 
А. Орел.            Б. Заяц.           В. Карась.               Г. Ворон. 
4. Какой сказочный прием не использует М.Е. Салтыков-Щедрин в сказке «Дикий 
помещик»? 
А. Традиционный сказовый зачин.               Б. Троекратное повторение эпизода.  
В. Постоянные эпитеты.                                 Г. Сюжет-путешествие. 
5. Какое отрицательное качество русского человека воплощает «мужичина-
лежебок», «тунеядец» из «Повести о том, как один мужик двух генералов 
прокормил»? 
А. Тунеядство.            Б. Лень.                В. Пьянство.            Г. Покорность. 
6. В сказке «Медведь на воеводстве» беспощадно критикуется: 
а) чиновничество;           б) аристократия;      в) интеллигенция;     г) самодержавие. 
7. Кто подвергается осмеянию в сказке «Премудрый пескарь»? 
А. Правительство.                             Б. Революционные демократы. 
В. Обыватели.                                    Г. Либералы. 
8. Кому принадлежит следующий афоризм: 
Смотри, сынок, коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба! 
А. Здравомысленному зайцу.                  Б. Старому пескарю.  
В. Ворону-челобитчику. 
9. Определите, из каких сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина приведены отрывки: 
1. Служили [они] в какой-то регистратуре; там родились,  воспитывались и состарились, 
следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите 
уверение в совершенном моем почтении и преданности». 
2. В некотором царстве,  в некотором государстве жил-был... жил и, на свет глядючи, 
радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И 
был тот... глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. 
3. И вдруг он исчез. Что тут случилось! — Щука ли его заглотала, рак ли клешней 
перешиб или сам своей смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей  ему не  
было.  Скорее  всего  —  сам умер... 
А. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  
Б. «Дикий помещик».                      В. «Премудрый пескарь». 
10. Кому из героев «Сказок» соответствует описание?  
1. ...прожил ... сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к 
кому, ни к нему кто. 
2. ...стал думать, чем бы ему свою душу утешить. «Заведу, думает, театр у себя! Напишу к 
актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози. 
3. ...об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли -- 
он все на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно! За это 
Лев произвел его в майорский чин. 
4. ...думал, что  «булки в том самом виде родятся, как их утром к кофе подают. 
5. ...во все горло каркает: «Ах, господа, господа! Что вы делаете! Ведь вы сами себя 
губите!» И никто на него за это не сердился. 
А. Дикому помещику.        Б. Либералу, сказка «Либерал».         В. Премудрому пескарю. 
Г. Одному из генералов, сказка «Как мужик двух генералов прокормил».  
Д. Топтыгину 1-му, сказка «Медведь на воеводстве». 
11. Какой смысл имеют выделенные слова пескаря: «Коли хочешь жизнью жуировать, 
так гляди в оба»? 
А. Беречь жизнь.               Б. Наслаждаться жизнью.      В. Использовать жизнь с толком. 



 

12. Какой прием использован писателем в следующем эпизоде: 
И вот он одичал. Хоть в это время наступала уже осень, и морозцы стояли порядочные, 
но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно 
древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно 
перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивился, как он прежде не 
замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил 
даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный 
победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не 
приобрел. («Дикий помещик».) 
А. Метафора.         Б. Аллегория.        В. Гротеск.       Г. Гипербола.       Д. Символ. 
Эталоны правильных ответов: 
1. 1а; 2а; 3г; 4в; 5б; 6а; 7г; 8б; 9г; 10в; 11а; 12б. 
2. 1г; 2г; 3 - 1а, 2в, 3г, 4б; 4г; 5г; 6г; 7в; 8б; 9 — 1А, 2Б, 3В; 10 - 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б; 11Б; 
12В. 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

 
Н.С. ЛЕСКОВ.  ПОВЕСТЬ «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 

 
1. Определите жанр «Очарованного странника» 
А) роман; 
Б) рассказ; 
В) повесть; 
Г) сказ. 
2. «Очарованный странник»  —  произведение, составленное из отдельных эпизодов. 
Что или кто объединяет эти части? 
А. Сквозной сюжет.  
Б. Автор-повествователь.  
В. Цыганка Груша.  
Г. Иван Флягин. 
3. Определите характер повествования  в  «Очарованном страннике»: 
а) объективно-повествовательный; 
б) дневниковая форма; 
в) сказовый, от первого лица; 
г) эпистолярный. 
4. С каким былинным богатырем сравнивает автор Ивана Флягина? 
А. С Алешей Поповичем.  
Б. Добрыней Никитичем.  
В. Ильей Муромцем.  
Г. Никитой Кожемякой. 
5. Как звали в детстве Ивана Северьяновича Флягина? 
А. Измаил.  
Б. Монах.  
В. Голован.  
Г. Казачок. 
6. Какую награду попросил главный герой за спасение графской семьи? 
А. Деньги. 
Б. Освобождение от крепостной зависимости. 
В. Коня. 
Г. Гармонь. 



 

7. Почему Иван Флягин бежал в степь? 
А. В поисках приключений. 
Б. По предложению англичанина Рарея. 
В. Вослед за возлюбленной. 
Г. Из-за убийства Савакирея. 
8. Как удерживали главного героя в степи? 
А. Богатыми подарками. 
Б. Отдали ему в жены самую красивую девушку. 
В. Держали в колодках в яме. 
Г. «Подщетинили» пятки. 
9. Сколько времени провел Иван Флягин в плену? 
А. Один год. 
Б. Три месяца.  
В. Пять лет. 
Г. Десять лет. 
10. Почему Иван Флягин убил Грушу? 
А. Из-за неразделенной любви.  
Б. Чтобы Груша не вернулась к князю.  
В. Чтобы спасти ее от греха убийства.  
Г. Это произошло случайно. 
11. Чем завершились скитания главного героя? 
А. Вернулся на родину к родителям.  
Б. Обзавелся своей семьей.  
В. Постригся в монахи.  
Г. Уходит на войну. 
12. Основная идея «Очарованного странника» состоит в следующем: 
а) русский человек со всем справится; 
б) русский человек всегда стремится к опасностям; 
в) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек; 
г) русский человек свято верит в Бога. 
13. Какого героя можно назвать «очарованным странником»? 
А. Цыганку Грушу.  
Б. Князя.  
В. Ивана Флягина. 
Г. Магнетизера. 
 
Эталоны правильных ответов: 
 
1. 1в; 2Г; Зв; 4В; 5В; 6Г; 7Г; 8Г; 9Г; 10В; 11Г; 12а; 13В. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

Тема. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
 

1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
1. По окончании Московского пансиона отец определил братьев Достоевских 
учиться: 
а) в Царскосельский лицей; 
б) Военно-инженерное училище; 



 

в) Московский университет; 
г) Казанский университет. 
2. Первой печатной работой Ф.М. Достоевского стал перевод произведения: 
а) Шиллера; в) Гофмана; 
б) Гете; г) Бальзака. 
3. Какова была причина ареста Ф.М. Достоевского? 
А. Нелегальное издание журнала. 
Б. Публикация романа «Бедные люди». 
В. Открытый призыв к свержению самодержавия. 
Г. Участие в кружке петрашевцев. 
4. По пути на каторгу арестантов посетили жены декабристов, они подарили 
каждому по книге. Эту книгу Ф.М. Достоевский сохранил на всю жизнь. Что 
подарили каторжанам? 
А. «Что делать?»  
Н.Г. Чернышевского.  
Б. «Вольность» А.Н. Радищева.  
В. «Горе от ума» А.С. Грибоедова.  
Г. Евангелие. 
5. Мировоззренческая система, в своей основе сформировавшаяся во время пребывания 
Ф.М. Достоевского на каторге, получила название: 
а) славянофильство; 
б) почвенничество; 
в) христианский социализм; 
г) теория разумного эгоизма. 
6. Вместе с братом Михаилом Ф.М. Достоевский издавал журнал: 
а) «Современник»; 
б) «Отечественные записки»; 
в) «Время»; 
г) «Вестник Европы». 
7. Основная тема раннего творчества Ф.М. Достоевского: 
а) сильной личности, «сверхчеловека»; 
б) «наполеонизма»; 
в) «униженных и оскорбленных»; 
г) активного социального протеста.   • 
8. Какой роман Ф.М. Достоевского был назван В.Г. Белинским первым социально-
психологическим романом в русской литературе? 
А. «Преступление и наказание». 
Б. «Бедные люди». 
В. «Бесы», 
Г. «Униженные и оскорбленные». 
9. В каком из романов Ф.М. Достоевский поставил перед собой задачу создать образ 
«положительно прекрасного человека» и посмотреть, что с ним произойдет в 
людском сообществе, как сложатся его отношения с людьми, как повлияет он на 
них, а они на него? 
А. «Преступление и наказание». 
Б. «Идиот». 
В. «Подросток». 
Г. «Братья Карамазовы». 
10. Автором какого произведения Ф.М. Достоевский не является: 
а) «Записки сумасшедшего»; 
б) «Записки из Мертвого дома»; 
в) «Записки из подполья»; 
11. Назовите имя героя романа Ф.М. Достоевского, который сказал: «Красота спасет 
мир!»: 



 

а) Иван Карамазов, «Братья Карамазовы»; 
б) князь Мышкин, «Идиот»; 
в) Родион Раскольников, «Преступление и наказание». 

2. РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 
1. Первоначальный замысел романа был связан с образом: 
а) Свидригайлова;        б) Лужина; 
в) Мармеладова; г) Разумихина. 
2. Какое определение романа «Преступление и наказание наиболее соответствует его 
характеру? 
А. Криминальный. 
Б. Социально-психологический, философский. 
В. Авантюрный. 
Г. Сентиментальный. 
3. Внутренняя композиция романа строится по принципу; 
а) антитезы; 
б) взаимодополнения; 
в) сопоставления характеров; 
г) повтора говорящих деталей-символов. 
4. Определите основной конфликт романа: 
а) Раскольников и старуха-процентщица; 
б) Раскольников и Порфирий Петрович; 
в) борьба одинокой личности с окружающим ее миром. 
5. К какому сословию принадлежал Раскольников? 
А. К мещанам.         
Б. Разночинцам  
В. Крестьянам.  
Г. Купцам. 
6. С какого момента начинается преступление Раскольникова: 
а) до убийства; 
б) во время убийства; 
в) после убийства. 
7. С какого момента начинается наказание Раскольникова: 
а) до убийства; 
б) после убийства; 
в) на каторге. 
8. Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы: 
а) из-за желания обогатиться; 
б) желания отомстить Алене Ивановне за унизительное положение, в котором 
оказался; 
в) желания проверить теорию; 
г) необходимости помочь близким. 
9. Что порождает «бунт» Раскольникова? 
А. Патологическое стремление к насилию.  
Б. Стремление обогатиться.  
В. Озлобление против общества и его морали.  
Г. Желание обратить на себя внимание. 
10. Что стало последней каплей в решении Раскольникова осуществить свою теорию, 
о каком событии идет речь в следующем отрывке: 
Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и 
в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и 
фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя 
разрешения. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними 
рассуждениями, о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и 
сейчас же, и поскорее. 



 

А. Встреча с пьяной девочкой на бульваре. 
Б. Исповедь Мармеладова, история Сонечки. 
В. Посещение старухи-процентщицы, осознание того, что «идти больше некуда». 
Г. Получение письма матери. 
11. Сколько шагов было от ворот дома Раскольникова до дома старухи-
процентщицы? 
А. 730. В. 900. 
Б. 1033. Г. 1300. 
12. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным? 
А. В спешке забыл,4взять деньги.  
Б. Деньги не являлись целью преступления.  
В. Из-за страха быть разоблаченным.  
Г. Спрятав деньги,  не мог потом вспомнить место тайника. 
13. Кто взял на себя вину Раскольникова? 
А. Разумихин. В. Соня. 
Б. Миколка. Г. Свидригайлов. 
14. В ком Раскольников «убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в 
мире»? 
А. В Свидригайлове.         В. Лебезятникове.  
Б. Лужине. 
15. Кто из героев спасает Соню от ложного обвинения Лужина в краже денег? 
А. Раскольников.         В. Лебезятников. 
Б. Свидригайлов.         Г. Катерина Ивановна. 
16. Кто из перечисленных не являлся «двойником» Раскольникова? 
А. Лужин; 
Б. Разумихин; 
В. Свидригайлов; 
Г. Порфирий Петрович; 
Д. Дуня; 
Е. Мармеладов. 
17. Кто был кумиром Раскольникова? 
А. Наполеон. В. Байрон. 
Б. Петр I. Г. Цезарь. 
18. Известно, что сны Раскольникова являются воплощением его реальной и 
подсознательной жизни. Соотнесите его сны с их символическим значением: 
1) сон - убийство лошади; 
2) сон, воспроизводящий убийство старухи; 
3) сон о моровой язве. 
А. Бессмысленность убийства. 
Б. Обобщение теории Раскольникова. 
В. Истинное предназначение Раскольникова. 
19. Кому еще из героев романа снились сны? 
А. Разумихину. 
Б. Свидригайлову. 
В. Порфирию Петровичу. 
Г. Дуне. 
Д. Соне. 
20. После совершенного преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони потому, 
что: 
а) она тоже «переступила» нормы человеческой морали; 
б) нуждается в чьем-либо участии, ведь он «как ножницами отрезал себя» от всего 
мира; 
в) она не выдаст его; 
г) ему больше некуда идти. 



 

21. Какое событие в романе явилось началом крушения «идеи» Раскольникова? 
А. Разговор с Порфирием Петровичем. 
Б. Встреча с Мармеладовым. 
В. Второе свидание с Соней. 
Г. Сцена на Николаевском мосту. 
22. Символика цвета играет большую роль в романе. Какой цвет преобладает в 
описании Петербурга Ф.М. Достоевского? 
А. Красный.  
Б. Черный. 
23. В романе «Преступление и наказание» можно заметить 
библейские сюжеты, образы, символику. Какой образ является ключевым в 
произведении? 
А. Убийца и блудница. 
Б. Крест. 
В. Поклон на четыре стороны. 
Г. Воскресший Лазарь. 
24. Укажите, чей путь не был отвергнут Раскольниковым: 
а) Лужина; в) Сони; 
б) Свидригайлова;         г) Разумихина. 
25. Что несет миру теория, созданная Раскольниковым: 
а) индивидуализм и преступную философию вседозволенности; 
б) освобождение от материальной зависимости; 
в) освобождение от социального давления общества; 
г) разрешение социальных противоречий общества. 
26. Определите по приведенным характеристикам соответствующих им героев 
романа «Преступление и наказание»: 
1) носитель протестующего начала, сильная личность, ярко выраженный наполеонизм; 
2) предел кротости и страдания, христианское всепрощение; 
3) черствый и расчетливый делец; 
4) цинизм и внутренняя опустошенность; 
5) «лакейство мысли». 
А. Соня. 
Б. Лебезятников. 
В. Лужин. 
27. В романе две кульминации: психологическая и сюжетная. Что является  
психологической  кульминацией  в  «Преступлении  и наказании»? 
А. Явка с повинной. 
Б. Признание Раскольникова Соне. 
В. Наказание (каторга). 
Г. Начало возрождения героя в прологе. 
28. В романе «Преступление и наказание» у каждого из героев свой «исход». Кто из 
двойников Раскольникова заканчивает жизнь самоубийством? 
А. Мармеладов. В. Разумихин. 
Б. Лужин. Г. Свидригайлов. 
29. Теория «целых кафтанов» принадлежит: 
а) Раскольникову; 
б) Лужину; 
в) Лебезятникову; 
г) Свидригайлову. 
30. Что, по Ф.М. Достоевскому, является самым страшным преступлением? 
А. Убийство старухи-процентщицы Раскольниковым. 
Б. Создание теории, разрешающей «кровь по совести». 
В. Подмена «живой жизни» в теориях Раскольникова, Лужина, Лебезятникова законами 
«арифметики». 

В. Синий.  
Г. Желтый. 

Г. Раскольников. 
Д. Свидригайлов. 



 

Г. Жизнь циника Свидригайлова, попирающего морально-нравственные законы. 
31. Кто из героев романа продолжает галерею образов «маленького человека»? 
А. Лужин. В. Соня. 
Б. Разумихин.            Г. Мармеладов. 
32. Что в романе является наиболее страшным наказанием для Раскольникова? 
А. Каторга.  
Б. Муки совести. 
В. Чувство одиночества, отчуждения от людей.  
Г. Ощущение,  что не удалось перейти черту, отделяющую «тварь дрожащую» от «право 
имеющих». 
33. Через роман «Преступление и наказание» проходит тема: 
а) душного «желтого Петербурга»; 
б) парадного Петербурга; 
в) холодного Петербурга. 
34. Когда Ф.М. Достоевский впервые вводит в роман пейзаж? 
А. Перед сценой покаяния Раскольникова. 
Б. Во сне Раскольникова. 
В. Перед объяснением с Соней. 
Г. В эпилоге. 
 
Эталоны правильных ответов: 
1. 16; 2г; ЗГ; 4Г; 56; 6в; 7в; 8Б; 9Б; 10а; 11б. 
2. 1в; 2Б; 3а; 4в; 5А; 6а; 7а; 8в; 9В; 10Г; 11А; 12Б; 13Б;  14А;  15В;  16 -  б, д, е;  17А;  18 - 
1В, 2А, ЗБ; 19Б;  20а;  21В;  22Г;  23Г;  24г;  25а;  26 - 1Г,  2А,  ЗВ, 4Д, 5Б; 27Б; 28Г, 29б; 
ЗОВ; 31Г; 32Б; 33а; 34г. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

Тема Л.Н. ТОЛСТОЙ 
1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

1. О ком это сказано? 
Она представлялась мне неким высоким, чистым, духовным существом, что часто я 
молился ее душе, проел ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала много. 
А. О бабушке. 
Б. Матери. 
В. Наташе Ростовой. 
2. Портрет какого писателя юноша Толстой носил на груди вместо нательного 
креста? 
А. Вольтера.  
Б. Шекспира.  
В. Руссо. 
3. Какие названия  произведений составляют автобиографическую трилогию. 
А. «Детство», «Отрочество», «Юность».  
Б. «Детство», «В людях», «Мои университеты». 
 В. «Детство»,  «Юность»,  «История моего современника». 
4. В какую игру часто любили играть братья Толстые и о которой с благодарностью 
помнил писатель всю жизнь? 
А. В «Русскую лапту».  
Б. «Муравьиные братья».  
В. «Палочку-выручалочку». 



 

5. В 1844 году Л.Н. Толстой поступает на один из факультетов Казанского 
университета. На какой? 
А. На философский. 
Б. Исторический. 
В. Восточных языков. 
6. В каком произведении описывает Л.Н. Толстой свои неудачные попытки 
улучшить положение крестьян? 
А. В рассказе «После бала». 
Б. «Казаки». 
В. «Утро помещика». 
7. В каком из журналов впервые опубликована повесть «Детство» (в дальнейшем 
Л.Н. Толстой сотрудничал в этом журнале)? 
А. В «Отечественных записках».  
Б. «Современнике».  
В. «Русском слове». 
8. В обороне какого города-героя Л.Н. Толстой принимал участие? 
А. Одессы. 
Б. Севастополя. 
В. Керчи. 
9. Какое произведение явилось отражением впечатлений писателя периода 
Крымской войны? 
А. «Севастопольские рассказы».  
Б. «Война и мир».  
В. «После бала». 
10. В  каком  из произведений  впервые  возникает «наполеоновская тема»? 
А. В рассказе «После бала». 
Б. Романе «Война и мир». 
В. «Севастопольских рассказах». 
11. Н.Г. Чернышевскому удалось подметить самую суть толстовского дарования. За 
творчеством Л.Н. Толстого прочно закрепился «определенный термин». Какой? 
А. Теоретик «разумного эгоизма». 
Б. Мастер «диалектики души». 
В. Основатель «критического реализма». 
12. В 1859 году Толстой порвал с журналом «Современник». Укажите причину: 
а)  скептическое отношение к революционерам и марксистам; 
б) несогласие с умеренным дворянским либерализмом; 
в) личная неприязнь к некоторым издателям журнала. 
13. На  какую  правительственную  должность  был   назначен Л.Н.Толстой в период 
реформы 1861 года? 
А. Чиновника канцелярии Военного ведомства.  
Б. Председателя казенной палаты.  
В. Мирового посредника. 
14. С какой целью в  1860—1861 годах Л.Н. Толстой совершил поездку в Европу? 
А. Ознакомления с положением крестьянства.  
Б. Ознакомления с постановкой народного образования.  
В. Собирания материалов к роману «Война и мир». 
15. Как назывался педагогический журнал, который издавал Л.Н. Толстой? 
А. «Азбука». 
Б. «Народное образование». 
В. «Ясная поляна». 
16. Каким спортом увлекался Л.Н. Толстой? 
А. Катанием на коньках. 
Б. Велосипедным. 
В. Верховой ездой. 



 

Г. Всеми, перечисленными выше. 
17. Какая деятельность Л.Н. Толстого вызвала недовольство и подозрение царского 
правительства? 
А. Общественно-политическая.  
Б. Общественно-педагогическая.  
В. Литературно-критическая. 
18. Как назывался первый замысел романа «Война и мир»? 
А. «1812 год».         В. «Декабристы».  
Б. «Война и мир». 
19. К наиболее известным пьесам Л.Н. Толстого относятся. 
А. «Живой труп», «Власть тьмы», «Нахлебник».  
Б. «Живой труп»,   «Власть тьмы»,  «Плоды просвещения».  
В. «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Банкрот». 
20. Какой роман писателя вызвал бешеную злобу в правящих и религиозных кругах, в 
результате чего Л.Н. Толстой был отлучен от церкви? 
А. «Война и мир».  
Б. «Анна Каренина».  
В. «Воскресение». 
 

Тема 2.16. РОМАН-ЭПОПЕЯ «ВОЙНА И МИР» (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 
 
1. Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, 
а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась 
целая библиотека книг.,.». Что лежит в основе эпизода, связанного со спасением 
жизни с помощью нательной иконы? 
А. Исторические труды русских и французских ученых. 
Б. Биографии исторических лиц. 
В. Семейные воспоминания и легенды. 
Г. Исторические романы предшественников. 
2. Л.Н. Толстой собирался писать трилогию о декабристе. Судьба какого героя 
канонического варианта романа является «ретроспекцией», «возвратом» к юным 
годам главного героя «романа о декабристе»? 
А. Андрея Болконского.  
Б. Пьера Безухова.  
В. Николая Ростова.  
Г. Николая Болконского. 
3. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр «Войны и мира»? 
А. Эпопея. В. Поэма. 
Б. Роман. Г. Историческая хроника. 
4. Хронологические рамки эпохи, отраженной в четырех томах «Войны и мира», — 
это: 
а) период с 1805 по 1820 год; 
б) период войны 1812 года; 
в) период с 1812 по 1825 год. 
5. Характерными чертами высшего общества являются (найдите лишнее): 
а) предельная эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие; 
б) патриотизм, боль за судьбу Родины; 
в) интриганство, светское злоязычие; 
г) душевная опустошенность, лицемерие и притворство; 
д) паразитизм и праздность. 
6. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто 
противопоставлен Наполеону в романе? 
А. Александр I. 
Б. Кутузов. 



 

В. Андрей Болконский. 
Г. Пьер Безухов. 
7. Почему князь Андрей пошел служить в действующую армию (I том)? 
А. Им руководило стремление к славе.  
Б. Он руководствовался представлениями об офицерском долге.  
В. Чтобы защищать Родину. 
8. Что привлекло Пьера в масонстве? 
А. Возможность общаться с власть имущими. 
Б. Идея единения и братства людей. 
В. Возможность отвлечься от несчастливого брака. 
9. В ком Л.Н. Толстой видел движущую силу истории? 
А. В царе. 
Б. Военачальниках. 
В. Народе. 
Г. Высшем чиновничестве. 
10. Л.Н. Толстой делил героев своего романа на любимых и нелюбимых. К любимым 
героям относились: 
а) Андрей Болконский;      г) Мария Болконская; 
б) Борис Друбецкой;         д) Наполеон; 
в) Пьер Безухов;  е) Берг. 
11. На примере какой семьи в романе Л.Н. Толстой показал не 
типичность, редкость семейных отношений: 
а) Безуховых; 
б) Болконских; 
в) Ростовых. 
12. Завершите фразу Л.Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет...»: 
а) великих поступков; 
б) самолюбия; 
в) стремления к славе; 
г) простоты, добра и правды. 
13. Кто воплощает лучшие черты русского национального характера? 
А. Андрей Болконский.  
Б. Элен Курагина.  
В. Николай Ростов.  
Г. Наташа Ростова.  
Д. Борис Друбецкой. 
14. Драматический путь духовного развития какого героя романа был типичен для 
передовой молодежи эпохи формирования декабристов: 
а) Анатоля Курагина; 
б) Бориса Друбецкого; 
в) Николая Ростова; 
г) Андрея Болконского. 
15.  После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», 
потому что: 
а) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться; 
б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось; 
в) начали разрушаться его идеальные представления о подвиге после посещения 
батареи Тушина; 
г) его храбрость во время сражения не была замечена Багратионом. 
16.  После какого сражения князь Андрей разочаровался в своем кумире — Наполеоне? 
А. Шенграбенского. Г. Аустерлицкого. 
Б. Прейсиш-Эйлау. Д. Бородинского. 
В. Фридландского. 
17. В чем была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? 



 

А. Зависть к Долохову. 
Б. Измена Элен. 
В. Случайное стечение обстоятельств. 
Г. Оскорбление, которое Долохов нанес Ростовым. 
18. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную 
службу? 
А. Смерть жены. 
Б. Служебное взыскание. 
В. Недовольство Сперанского. 
Г. Любовь к Наташе. 
19. Почему обручение Наташи и князя Андрея сохранялось в тайне? 
А. Князь Андрей не хотел связывать Наташу в том случае, если она убедится, что не 
любит его, или полюбит другого. 
Б. Князь Андрей не хотел связывать себя в том случае, если он убедится, что не любит 
Наташу, или полюбит другую. 
В. Таково было требование старого князя Болконского. 
Г. Этого хотели родители Наташи. 
20. Брак Андрея Болконского и Наташи Ростовой расстроился из-за: 
а) недоброжелательного отношения графа и графини Ростовых к жениху; 
б) отсутствия приданого у Наташи; 
в) тайных отношений Наташи с Борисом Друбецким; 
г) мимолетного увлечения Наташи Анатолем Курагиным. 
21. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь Николай? 
А. Отрадное.  
Б. Богучарово.  
В. Лысые горы. 
22. Чем отличаются  Шенграбенское и Аустерлицкое сражения? При Шенграбенском 
сражении русские войска: 
а) одержали победу; 
б) не поняли смысла войны; 
в) потерпели поражение; 
г) совершили «великий подвиг», проявили чудеса героизма; 
д) осознали благородную цель сражения; 
е) проявили трусость. 
23. В войне 1807 года Л.Н. Толстой не изобразил сражений. Почему? 
А. Не хотел перегружать роман военными сценами. 
Б. Хотел сосредоточить внимание на закулисной, дипломатический борьбе, которая в 
основном и решает исход войны. 
В. Акцентировал внимание на оборотной стороне войны, показывая таким образом войну 
как преступление правящих кругов. 
24. Во время какого сражения состоялась встреча князя Андрея и Наполеона, 
имевшая огромное значение в судьбе героя? 
Он знал, что это был Наполеон - его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь 
маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между 
его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нему облаками. 
А. Аустерлицкого. В. Бородинского. 
Б. Шенграбенского. Г. Красненского. 
25. В эпилоге княжна Марья станет женой: 
а) Анатоля Курагина; 
б) Пьера Безухова; 
в) Долохова; 
г) Николая Ростова; 
д) Ипполита Курагина. 
26. Бородинское сражение мы видим глазами: 

Г. Марьино. 
Д. Никольское. 



 

а) Николая Ростова; 
б) Пьера Безухова; 
в) Анатоля Курагина; 
г) Андрея Болконского; 
д) Долохова. 
27. Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю: 
а) победы в Бородинском сражении; 
б) приезда императора в Москву; 
в) именин двух Наталий; 
г) победы князя Багратиона; 
д) Рождества. 
28. В чем, по Л.Н. Толстому, принципиальное отличие войн 1805—1807 годов и войны 
1812 года? 
А. В масштабности событий. 
Б. В том, что во главе русской армии в 1812 году стоит не Александр, а Кутузов. 
В. Что одна война для русского народа непонятная, чуждая его интересам, а другая 
священная, освободительная. 
29. В «Войне и мире» представлены различные социальные группы русского общества. 
К какой из них принадлежит один из ключевых образов романа — Платон Каратаев? 
А. К дворянству.       В. Крестьянству,  
Б. Купечеству.         Г. Мещанству. 
30. Кому из членов дворянских семей, представленных в романе, присущи следующие 
качества; радушие, жизнерадостность, гостеприимство, доброе отношение к 
крестьянам и дворовым, честность, теплые дружеские отношения внутри семьи: 
а) Курагиным;         в) Ростовым; 
б) Друбецким;         г) Болконским. 
31. Л.Н. Толстой в «Войне и мире» при создании образа часто использует 
лейтмотивные портретные детали, т.е., вновь возвращаясь к герою, он не 
повторяет подробно его портрет, а рисует только одну определяющую деталь, 
благодаря которой в сознании читателя возникает целостное представление о герое. 
Найдите соответствие характерных деталей персонажам: 
1) князю Андрею; 
2) Пьеру; 
3) Наташе; 
4) княжне Марье; 
5) маленькой княгине, жене князя Андрея; 
6) Кутузову; 
7) Александру; 
8) Элен. 
А. Короткая губа и полуоткрытый рот. 
Б. Седая голова, старческая слабость, огромной толщины тело. 
В. Усталый, скучающий взгляд. 
Г. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая. 
Д. Массивный, толстый, в очках. 
Е. Красивый,  молодой,  с приятным лицом и звучным, негромким голосом.  
Ж. Мраморная красота.  
3. Прекрасные глаза, лучистый взгляд. 
32. Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и 
мир»? 
А. Первый бал Наташи Ростовой. 
Б. Отечественная война 1812 года. 
В. Тильзитский мир. 
Г. Красненское сражение. 
Д. Совет в Филях. 



 

Е. Военные события 1805 года. 
33. Фатализм кажется Л.Н. Толстому единственно возможным подходом к 
историческим событиям. О ком из героев — идеальном воплощении концепции 
писателя — идет речь в следующем фрагменте: 
...понимает, что есть что-то сильней и значительней его воли, - это неизбежный 
ход событий, и он умеет видеть их; умеет понимать их значение и, ввиду этого 
значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, 
направленной на другое. 
А. О Наполеоне.         В. Князе Андрее. 
Б. Кутузове. Г. Пьере. 
34. У Л.Н. Толстого своя концепция истории. Найдите неверное утверждение: 
а) исторический процесс -- всеобщая стихийная деятельность: историю делают не 
исторические личности, а массы, руководимые общими, часто неосознанными 
интересами; 
б) все происходящее с человеком и человечеством - реализация закона исторической 
необходимости; 
в) правда факта, по Л.Н. Толстому, важнее правды художественной; 
г) Л.Н. Толстого волнует не столько военно-политическая сторона событий, сколько их 
нравственно-психологический смысл. 
35. Л.Н. Толстой не был пацифистом. Он понимал, что мир пока не может 
обойтись без войн.  Есть войны,  которым нет оправдания.  Но есть  войны 
справедливые, священные,  когда люди защищают свою землю, свои дома, свою 
свободу, свое достоинство.  Кому из героев романа принадлежат слова, в которых 
выражена эта мысль: 
Французы разорили мой дом и идут разорять Москву, оскорбили и оскорбляют меня 
всякую секунду. Они враги мои. Они переступили все по моим понятиям. И так же 
думает Тимохин и вся армия. 
А. Николаю Ростову.  
Б. Андрею Болконскому.  
В. Пьеру Безухову.  
Г. Анатолю Курагину. 
36. После войны 1812 года многое изменилось, и представители русской 
интеллигенции в 1825 году оказались по разные стороны баррикад. Один из героев 
романа в эпилоге так сформулировал задачи общества: 
Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы 
Аракчеев не послал меня в военное поселение. 
Кому принадлежат эти слова? 

В. Николаю Ростову.  
Г. Денисову. 
 

37. Кто  из героев  романа «Война и  мир»  не ступит на Сенатскую площадь, 
согласно своим убеждениям: 
«Тайное общество — враждебное и вредное,которое может породить только зло... долг 
и присяга превыше всего». «Вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить 
— ни на секунду не задумаюсь и пойду.» 
А. Пьер Безухов.  
Б. Николай Ростов.  
В. Андрей Болконский.  
Г. Денисов. 
38.0 ком из героев романа «Война и мир» можно сказать, что главная его черта — 
искание смысла жизни; поиски такой жизни, которая гармонировала бы с 
потребностями его сердца и приносила бы ему удовлетворение? В этом смысле этот 
герой похож на Андрея Болконского. Это: 
а) Николай Ростов; 

А. Долохову. 
Б. Пьеру Безухову. 



 

б) Пьер Безухов; 
в) Денисов. 
39. Кто из героев «Войны и мира» разделяет идеалы самого Толстого о том, что 
только любовь (т.е. доброта изменяет к лучшему жизнь), что только она может 
стать основой истинного совершенства, избавив человечество от мучений и 
противоречий? 
А. Борис Друбецкой, В. Андрей Болконский. 
Б. Николай Ростов. Г. Берг. 
40. В чем заключается основной принцип психологизма Л.Н. Толстого? 
А. «Принцип айсберга» - тайный психологизм. 
Б. Изображение изменения внутреннего мира героев в экстремальных ситуациях. 
В. «Диалектика души» - т.е. изображение внутреннего мира человека в развитии. 
Г. Изображение детали как отражение внутреннего мира человека. 
 
Эталоны правильных ответов: 
 
1. 1Б; 2В; За; 4Б; 5В; 6В; 7Б; 8Б; 9А; ЮВ; 11Б; 12а; 13В; 14Б; 15В; 16Г; 17Б; 18В; 19Б; 
20В. 
2. 1в, 26, За, 4а, 56, 66, 7а, 86, 9в, Юавг, Ив, 12г, 13г, 14г, 15в, 16г, 176, 18г, 19а, 20г, 216, 
22агд, 23в, 
24а, 25г, 266, 27г, 28в, 29в, 30в, 31) 1в, 2д, Зг, 4з, 5а, 6б, 7е, 8ж, 32б, 33б, 34в, 35б, 36б, 37б, 
38б, 39в, 40в. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 
 

Тема 2.17. А.П. ЧЕХОВ 
 

1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов? 
А. К дворянам.       В. Крестьянам. Б. Разночинцам,     Г. Купцам. 
2. Писатель родился: 
а) в Таганроге;        в) Петербурге; 
б) Симбирске;  г) Москве. 
3. А.П. Чехов окончил Московский университет. Какой факультет? 
А. Химический. 
Б. Философский. 
В. Историко-филологический. 
Г. Медицинский. 
4. Свою творческую деятельность начал Чехов в журнале: 
а) «Отечественные записки»; 
б) «Стрекоза»; 
в) «Осколки»; 
г) «Будильник». 
5. К какому политическому направлению примыкал А.П. Чехов? 
А. К западничеству.  
Б. Либерализму.  
В. Почвенничеству.  
Г. Ни к одному. 



 

6. А.П. Чехов дружил со многими русскими художниками и композиторами. 
Причиной ссоры с И.И. Левитаном стало произведение: 
а) «Человек в футляре»;        в) «Палата № 6»; 
б) «Попрыгунья»;   г) «Ионыч». 
7. Первая пьеса А.П. Чехова: 
а) «Чайка»; в) «Вишневый сад»; 
б) «Безотцовщина»; г) «Иванов». 
8. Первые произведения А.П. Чехов публиковал под псевдонимами. Всего известно 
около 50 чеховских псевдонимов. Найдите в списке псевдоним Н.В. Гоголя, а не А.П. 
Чехова: 
а) человек без селезенки; 
б) брат моего брата; 
в) Балдастов; 
г) Алов. 
9. Героем этюдов, рассказов, повестей А.П. Чехова становятся: 
а) «лишние люди»; в) «средние люди»; 
б) «нигилисты»; г) «праведники». 
10. Какие рассказы входят в «маленькую трилогию» А.П. Чехова? 
А. «Палата №6», «Попрыгунья», «Человекв футляре».  
Б. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  
В. «Душечка», «О любви», «Попрыгунья».  
Г.  «Человек в футляре», «Ионыч», «Палата № 6». 
11. Тема «маленького человека»,  известная  по  произведениям А.С. Пушкина,  Н.В.  
Гоголя, Ф.М. Достоевского,  неожиданно обыгрывается у А.П. Чехова. Каково 
авторское отношение к этому литературному типу? 
А. Герой находится в бедственном, унизительном положении, связанном с социальными 
условиями. Он достоин жалости («среда заела»). 
Б. Герой сам себя ставит в жалкое положение, подвергает унижению свое достоинство. Он 
смешон. 
В. Герой находится в бедственном положении не только из-за социальных условий, но и в 
силу собственных недостатков. 
12. В рассказах А.П. Чехова ярко представлены недостатки своего времени, 
выраженные в сатирической форме. Подберите произведения, соответствующие 
указанным проблемам: 
1) приспособленчество, угодничество; 
2) добровольное самоуничижение; 
3) бескорыстный шпионаж, жандармская тупость; 
4) отражение социальной несправедливости в личном несчастье людей. 
А. «Унтер Пришибеев».  
Б. «Смерть чиновника».  
В. «Тоска».  
Г. «Хамелеон». 
13. В 1890 году А.П. Чехов едет на Сахалин, проводит огромную работу по переписи и 
обследованию каторжного населения. Результатами поездки стала книга о Сахалине. 
Как она называлась? 
А. «Рассказ неизвестного человека».  
Б. «Остров Сахалин».  
В. «В ссылке».  
Г. «Убийство». 
14. Какой из рассказов А. П. Чехова назвали «самым страшным» произведением 
русской литературы того времени? 
А. «В овраге».            В. «Палата № 6». 
Б. «Дама с собачкой».    Г. «Крыжовник». 
15. С каким театром тесно сотрудничал А.П. Чехов? 



 

А. С Малым. 
Б. «Современником». 
В. Художественным. 
Г. Имени Станиславского. 
16. Часто чеховские произведения сравнивают по настроению, приемам, которые 
использует автор, с одним из направлений живописи.   С   каким? 
А. Экспрессионизмом.  
Б. Сюрреализмом.  
В. Пуантилизмом.  
Г. Импрессионизмом. 

 
2. РАССКАЗ «ИОНЫЧ» 

1. Действие рассказа происходит: 
а) в уездном городе; 
б) губернском городе; 
в) родовом поместье. 
2. Семья Туркиных, мнению читателей города, считалась: 
а) обычной семьей; 
б) наиболее интересной; 
в) очень скучной. 
3. Доктору Старцеву знакомые: 
а) настоятельно советовали познакомиться с Туркиными; 
б) ничего не говорили ему о них; 
в) считали, что ему не стоит с ними знакомиться. 
4. Вера Иосифовна Туркина писала романы, которые: 
а) печатались в известных журналах, и она видела в этом необходимость; 
б) нигде никогда не печатались, потому что она не считала это нужным. 
5. Екатерина Ивановна Туркина: 
а) увлекалась литературой и писала романы; 
б) увлекалась живописью и была художницей; 
в) увлекалась музыкой и была пианисткой. 
6. Иван Петрович Туркин: 
а) не любил шутить, был замкнутым человеком; 
б) был гостеприимным хозяином и приятным собеседником. 
7. Почему Старцев продолжал работать в земской больнице, хотя у него огромная 
практика в городе? 
А. Очень увлечен работой. 
Б. Жадность одолела. 
В. Сохранил идеалы молодости. 
8. Как относится «новый» Старцев к работе и больным? 
А. Внимательно.     В. Равнодушно.   Б. Чутко. 
9. Старцев и Екатерина Ивановна были увлечены друг другом, но вскоре расстались: 
а) из-за Дмитрия Ионыча, который не мог решиться сделать ей предложение; 
б) из-за Екатерины Ивановны, которая решила посвятить свою жизнь музыке. 
10. Следующая цитата характеризует: 
...мечты, томления и надежды привели... к такому глупенькому концу, точно в маленькой 
пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви... 
а) Старцева; 
б) Екатерину Ивановну Туркину. 
11.0 ком говорит Старцев Котику: 
Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, 
без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером - клуб. 
А. О жителях города. 
Б. О посетителях клуба, к которым Старцев относится презрительно.  



 

В. О самом себе. 
12. Кого имеет в виду Старцев, когда думает: «Бездарен не тот, кто не пишет 
повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого»? 
А. Екатерину Ивановну.  
Б. Веру Иосифовну.  
В. Ивана Петровича. 
13. Следующие слова: «Характер... изменился: стал тяжелым, раздражительным.  
...Любовь была ...единственной  радостью и, вероятно, последней» характеризуют: 
а) Д.И. Старцева;   в) И.П. Туркина. 
б) Е.И. Туркину; 
14. Отметьте признаки начинающейся эволюции Старцева в Ионыча: 
а) увлечен своим делом; 
б) любит говорить о своей земской больнице; 
в) любит Котика (Екатерину Ивановну); 
г) способен на безумства: идет ночью на свидание на кладбище; 
д) не ходит пешком, имеет пару лошадей и кучера Пантелеймона; 
е) уходя с кладбища и садясь в коляску,  думает: «Ох, не надо бы полнеть!»  - - значит, 
жизнь довольно благополучная, сытая, спокойная. 

 
3. ПЬЕСА «ВИШНЕВЫЙ САД» ("ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 

1. А.П. Чехов считал, что «Вишневый сад» по жанру: 
а) трагедия; 
б) комедия; 
в) трагикомедия; 
г) драма. 
2. Темой пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» является: 
а) судьба России, ее будущее; 
б) судьба Раневской и Гаева; 
в) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 
3. Основная идея пьесы: 
а) разрушительная роль новой богатой буржуазии; 
б) упадок дворянского поместного сословия; 
в) ожидание настоящих «хозяев жизни», способных превратить Россию в цветущий 
сад. 
4. В чем особенность диалога в пьесе «Вишневый сад»? 
А. Построен как диалог-монолог. 
Б. Классический диалог -  реплика является ответом на предыдущую. 
В. Неупорядоченный разговор - персонажи не слышат друг друга. 
5. В пьесе два сюжета: внешний и внутренний. Кульминацией внешнего сюжета 
является: 
а) уход Ани с Трофимовым; 
б) продажа сада с аукциона; 
в) Фирс, забытый в заколоченном доме; 
г) звуки топора. 
6. Все герои  пьесы  —  классовые  враги, люди  непримиримых идейных взглядов, но 
А.П. Чехов не делает их личными врагами.  Напротив,  они доброжелательны друг к 
другу.  В чем же суть конфликта? 
А. Они чужие, не способны понять друг друга. 
Б. Причина их расхождения -  личные моральные качества. 
В. Причина их расхождения - сама жизнь, ее устройство, ее законы. 
7. Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие 
действия? 
А. «Бурный поток».  
Б. «Подводное течение».  



 

В. «Невидимая жизнь».  
Г. «Буря и натиск». 
8. Почему Раневская последние годы жила в Париже? 
А. Она любит путешествовать. 
Б. Не может жить в имении, где все напоминает о смерти мужа и гибели сына.  
В. Надеется добыть денег для выкупа имения. 
9. Какой выход из создавшейся ситуации (угроза продажи имения с аукциона за 
неуплату процентов) предлагает Лопахин? 
А. Подождать, не пришлет ли Ане денег ярославская бабушка. 
Б. Устроить заем под векселя.  
В. Занять денег, вырубить сад и построить дачи. 
10. Одно из главных действующих лиц в пьесе  время. Найдите категорию 
летоисчисления Фирса: 
а) мы посадим новый сад; 
б) до несчастья (1861); 
в) 22 августа; 
г) настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. 
11. Кто из героев пьесы склонен произносить длинные, высоко парные речи? 
А. Петя Трофимов.         Б. Епиходов.               В. Гаев.                Г. Варя. 
12. Многие из героев живут прошлым,  некоторые - будущим. Один герой в тексте 
живет настоящим. Кто? 
А. Фирс.              Б. Трофимов.             В. Раневская.              Г. Лопахин. 
13. Укажите, кто из героев пьесы «Вишневый сад» считает себя либералом, 
вольнодумцем, называет себя человеком 80-х годов, который пострадал за свои 
убеждения: 
а) Лопахин; б) Гаев;                    в) Епиходов;                г) Симеонов-Пищик. 
14. Среди черт «новой драмы» А.П. Чехова найдите ту, «символом» которой 
является Епиходов. 
А. Атмосфера всеобщего неблагополучия. 
Б. Атмосфера всеобщего одиночества. 
В. Атмосфера психологической глухоты. 
Г. Полифоничность чеховских драм, «хоровая судьба». 
15. Кто научил Аню думать иначе и любить другую жизнь? 
А. Варя.              Б. Петя Трофимов.           В. Раневская.            Г. Гаев. 
16. 22 августа — день торгов — день Святого Моисея. За кем «пошла» Россия? 
А. За Гаевым.              Б. Трофимовым.        В. Лопахиным.          Г. Фирсом. 
17. В пьесе «Вишневый сад» был единственный образ, к которому А.П. Чехов отнесся 
без тени иронии, с нежностью и любовью. Кто это? 
А. Раневская.       Б. Варя.         В. Аня.          Г. Дуняша. 
18. Пьеса «Вишневый сад» насыщена символами: вишневый сад, город, 
угадывающийся вдали, прохожий... Дополните этот ряд: 
а) брошка в виде пчелки;                  б) звук лопнувшей струны; 
в) леденцы;                 г) бильярд;              д) звук топора. 
19. Что символизирует образ вишневого сада? 
А. Красоту, поэзию старой дворянской жизни, культуры. 
Б. Мертвую, уходящую красоту. 
В. Бесхозяйственность, неприспособленность к жизни.  
Г. Источник доходов, средство для безбедной жизни. 
20. Найдите соответствующие героям речевые характеристики: 
1) чувствительная искренность,  манерность,  напыщенность; 
2) просторечие с либеральными разглагольствованиями, биллиардная лексика; 
3) наукообразная речь, насыщенная политическими терминами. 
А. Петя Трофимов.  
Б. Гаев. 

В. Раневская. 



 

21. Кому принадлежат высказывания о пьесе Чехова «Вишневый сад»: 
Это не комедия... Это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в 
последнем акте... Я плакал, как женщина, хотел, но не мог удержаться. 
А. А.П. Чехову.            Б. К.С. Станиславскому.             В. А.М. Горькому. 
 
Эталоны правильных ответов: 
1. 1Г; 2а; ЗГ; 4б; 5Г; 6б; 7б; 8г; 9в; 10Б; 11Б; 12 - 1Г, 2Б, ЗА, 4В; 13Б; 14В; 15В; 16Г. 
2. 1б; 2б; За; 4б; 5в; 6б; 7Б; 8В; 9б; 10а; 11В; 12Б; 13а; 14 — д, е. 
3. 1б; 2а; Зв; 4В; 5б; 6В; 7Б; 8Б; 9В; 10б; 11В; 12Г; 13б; 14А, 15Б; 16В; 17В; 18 — б, д; 
19А; 20 - 1В, 2Б, 3А; 21Б. 
 
Критерии оценивания письменных работ тестового характера. 
 
«5» - 100-90% правильных вариантов (или 1 ошибка) 
«4» - 89-70% правильных ответов (или 2-3 ошибки) 
«3» - 69-50% верных вариантов (или 4-6 ошибок) 
«2» - ниже (или 6-13 ошибок; от 13 ошибок –«1») 

 
5.3.   ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

5.3.1. Реферат по творчеству писателей второй половины 19 века. 

Условия выполнения заданий: Домашняя работа. 

• подобрать необходимый материал по теме; 
• напечатать реферат; 
• рассказать содержимое реферата на уроке. 

Критерии оценки: 

«5» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, речевые ошибки отсутствуют; 

«4» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, присутствуют 2-3 речевые 
ошибки;  

 «3» - мал объём материала,  рассказан с речевыми ошибками;  

 «2» - содержимое реферата не соответствует теме или не написан. 

Темы: 

1.    Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия русской 
народной жизни. 

1. «Я лиру посвятил народу своему» (Некрасов) 
2. «М. Е. Салтыков-Щедрин – сатирик» (на примере любого произведения автора). 

5.3.2. Сочинения  
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза". 
Темы: 
1. Протест Катерины против «темного царства». 
2. Изображение "жестоких нравов" "тёмного царства". 
3. Семейный  и  общечеловеческий  конфликт  в  драме  А.Н.  Островского «Гроза».  
 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 
Темы: 

1. Мечты доктора Старцева и их крушение (по рассказу А. П. Чехова «Ионыч»). 



 

2. Материальное и моральное оскудение дворянства (по пьесе А. П. Чехова 
«Вишнёвый сад»). 

3. Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад») 
4. Мой любимый рассказ А. П. Чехова. 

 
 
6. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 тестов  9 правильных ответов 
из 15 тестов  14 правильных ответов 
из 20 тестов  18 правильных  ответов 
из 30 тестов  27 правильных  ответов 
из 35 тестов  31 правильных  ответов 
из 50 тестов  45 правильных  ответов 
из 100 тестов  90 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 10 тестов  8 правильных ответов 
из 15 тестов   12  правильных ответов 
из 20 тестов   16 ответов правильных  
из 30 тестов  24 правильных ответов 
из 35 тестов  28 правильных ответов 
из 50 тестов  40 правильных ответов 
из 100 тестов  80 правильных  ответов 
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 10 тестов  7 правильных ответов 
из 15 тестов  11 правильных ответов 
из 20 тестов  14 правильных  ответов 
из 30 тестов  21 правильных  ответов 
из 35 тестов  24 правильных  ответов 
из 50 тестов  35 правильных  ответов 
из 100 тестов  70 правильных  ответов 
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 10 тестов  6 правильных ответов 
из 15 тестов  10 правильных ответов 
из 20 тестов  13 правильных  ответов 
из 30 тестов  20 правильных  ответов 
из 35 тестов  23 правильных  ответов 
из 50 тестов  34 правильных  ответов 
из 100 тестов  69 правильных  ответов 

          
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КРОССВОРДОВ 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 



 

Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 10 вопросов  9 правильных ответов 
из 15 вопросов  14 правильных ответов 
из 20 вопросов  18 правильных  ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 10 вопросов   8 правильных ответов 
из 15 вопросов    12  правильных ответов 
из 20 вопросов   16 ответов правильных  
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 10 вопросов  7 правильных ответов 
из 15 вопросов  11 правильных ответов 
из 20 вопросов  14 правильных  ответов 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 10 вопросов  6 правильных ответов 

  из 15 вопросов  10 правильных ответов 
  из 20 вопросов  13 правильных  ответов 

                           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА: 
«5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
 «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
 «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа. 
«2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 

           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОГО  ВЫСТУПЛЕНИЯ 
I Оценка содержательной стороны выступления: - 3 балла. 
1.    Понравилось ли выступление. 
2.    Соответствует ли оно заявленной теме. 
3.    Интересно выступление и не слишком ли оно длинное. 
4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 
5.    Продуман ли план. 
6.    Весь ли материал относится к теме. 
7.    Примеры, статистика. 
8.    Используются ли наглядные средства. 
9.    Формулировка задач или призыв к действию. 
10.    Вдохновило ли выступление слушателей. 
II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла. 
1.    Соответствует ли речь нормам современного русского языка. 
2.    Какие ошибки были допущены. 
3.    Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую. 
III Оценка ораторской манеры выступления. 4 балла. 
1.    Манера держаться 
2.    Жесты, мимика. 
3.    Контакт с аудиторией. 
4.    Звучание голоса, тон голоса. 
5.    Темп речи. 
Пожелания выступающему. 
                   Максимум за выступление - 10 баллов. 
«5» ( отлично)- 10 баллов 



 

«4» (хорошо)- 8 баллов 
«3» (удовлетворительно)- 7 баллов 
«2» (неудовлетворительно)- от 6 баллов и ниже  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИЗЛОЖЕНИЙ 
 
 №  Критерии  оценивания изложения Баллы 
1.     Содержание  изложения  
И 1 Отражение в изложении содержания исходного текста  
 Содержание текста передано без искажений 2 балла 
 Допущена 1 фактическая ошибка в передаче содержания  

исходного текста 
1 балл 

 Допущено 2 и более фактических ошибок  в передаче  
содержания исходного текста    или содержание не передано вовсе 

0 баллов 

И 2 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность  изложения исходного текста 

 

  В работе отсутствуют логические ошибки; правильно 
использованы  языковые средства логической связи; нет 
нарушений абзацного членения текста 

2 балла 

  В работе допущена 1 логическая ошибка и/или 1 ошибка в 
использовании  языковых средств  логической связи; нет 
нарушений  абзацного членения текста 

1 балл 

  В работе  допущено более 1-й логической ошибки, и/или имеется 
более  1-й ошибки в использовании средств логической связи, 
и/или  имеется более  1-го нарушения абзацного членения текста 

0 баллов 

И 3 Точность и ясность речи  
  Учащийся владеет достаточным словарным запасом и 

разнообразными  грамматическими  средствами, чтобы точно и 
понятно выразить свою мысль. Работа учащегося без нарушений  
передаёт  речевые особенности исходного текста 

2 балла 

  Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако 
прослеживается однообразие  грамматического строя речи, что не 
позволяет точно и понятно выразить свою мысль.   Имеются 
отдельные нарушения  в передаче   речевых особенностей  
исходного текста 

1 балл 

Максимальное количество баллов  за изложение по критериям   И 1 – И3  6 баллов 
                                                                                                              
 Г 1   Соблюдение орфографических норм   
   Орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка  3 балла 
  допущены 1 – 2 ошибки  2 балла 
   допущены 3 – 4 ошибки  1 балл 
   допущено 5 и более ошибок  0 баллов 
 Г 2   Соблюдение пунктуационных норм   
   Пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 3 балла 
   допущены 1 – 2 ошибки 2 балла 
   допущены 3 -4 ошибки 1 балл 
   допущено 5 и более ошибок 0 баллов 
   Г 3                                                                             Соблюдение грамматических норм  
  Грамматических ошибок нет  3  балла 
  допущены 1 -2 ошибки  2 балла 
  допущены 3 -4 ошибки  1 балл 
   допущено  5 и более ошибок 0 баллов 
  Г 4  Соблюдение речевых норм  
   Речевых ошибок нет или допущена 1 негрубая  3 балла 



 

  допущены 1 – 2 ошибки  2 балла 
  допущены 3 – 4 ошибки  1 балл 
   допущено 5 или более ошибок 0 баллов 
    
   При оценке грамотности следует  учитывать объём  изложения  
  При оценке  изложения объёмом от 85 до 100 слов число допустимых  ошибок всех 
четырёх видов  (Г1 - Г4) уменьшается.  2 балла по этим критериям ставится  в 
следующих случаях: 
  Г1 – орфографических ошибок нет  (или допущена 1 негрубая ошибка); 
  Г2 –  пунктуационных ошибок нет  (или допущена 1 негрубая ошибка); 
  Г3 – грамматических ошибок нет; 
  Г4 – речевых ошибок нет. 
1 балл по этим критериям  ставится в следующих случаях: 
 Г1 – допущена 1 орфографическая ошибка; 
 Г2 - допущена 1  пунктуационная  ошибка; 
 Г3 - допущена 1  грамматическая ошибка; 
 Г4 - допущена 1  речевая  ошибка. 
 
 З балла  по критериям Г1 – Г4  за изложение объёмом  от 85 до 100 слов вообще не 

ставится. 
 При оценке грамотности  (Г1 – Г4)  следует также учитывать, все ли виды письменных 

работ   выполнил студент. 
  Если студент не приступал к написанию изложения , то при оценке грамотности число 

допустимых ошибок  всех четырёх видов уменьшается: 3 и 2 балла  по критериям Г1 –Г4 
не ставится вовсе. 1  балл выставляется в следующих случаях: 

Г1 – не более 2-х орфографических ошибок (более 2-х ошибок –  0 баллов); 
Г2 - не более 2-х  пунктуационных ошибок (более 2-х ошибок – 0 баллов); 
Г3 - не более  1 грамматической ошибки (более  1 ошибки –  0 баллов); 
Г4 - не более 2-х   речевых  ошибок (более 2-х ошибок –  0 баллов).  
 
Максимальный балл, который может получить студент за работу, - 38 баллов. 
  Шкала перевода рейтинга в балльную  шкалу отметок  
 
отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл    0 -10 11 - 20  21- 32 33 - 38 
 

Критерии оценки сочинения: 

«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 
текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой 
темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
             В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 «4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 



 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 
             В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов. 
«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 
цитатного материала и аргументации. 
4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. 
6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
             В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 
«2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 
4. Допущено много фактических неточностей текста. 
5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними. 
6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 
7. Нарушено стилевое единство текста. 
              В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык. 

Английский, обучающийся должен обладать предусмотренными программой 

определенными умениями и знаниями, которые формируют определенные компетенции. 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольно-

оценочные средства (КОС), предназначенных для оценивания знаний, умений и навыков, 

компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП. 

Фонды оценочных средств включают: 

- методические материалы по оценке качества освоения учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса (МДК); 

- контрольно-оценочные средства (КОС). 

В методических указаниях содержатся контрольно-оценочные средства (КОС).а также 

критерии оценки уровня освоения учебной дисциплины или МДК. Контрольно-оценочные 

средства позволяют оценить уровень квалификации. Разработка контрольно-оценочных 

средств (КОС) и оформление производиться в соответствии с разработанным макетом. 

Перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре 

программы профессионального модуля умений и знаний, соответствующих данному виду 

деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Паспорт комплекта оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык, обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по всем специальностям базовой и углубленной 

подготовки, следующими умениями, знаниями, которые формируют общие компетенции: 

У 1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

У 2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 

У 3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

З 1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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 личного 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 заданий. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

3.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций:, 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

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, 

потребителями. 

 Умение общаться на 

английском языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 владение 

грамматическим 

минимумом, 

предусмотренным 

программой; 

 владение лексическим 

минимумом по 

пройденным темам; 

 восприятие и 

воспроизведение 

информацию на 

английском языке на 

слух; 

 составление сообщения 

на английском языке; 

 владение навыками 

письма на английском 

языке; 

 описание значения и сути 

своей профессии на 

английском языке; 

 сбор и обобщение 

необходимой 

информации на 

английском языке из 

дополнительных 

источников для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

 умение 

взаимодействовать и 

 Практические 

занятия по 

темам; 

 составление 

текстов; 

 тесты по лексике 

и грамматике; 

 тематичес-кий 

контроль; 

 проект; 

 сочинение, эссе 

 

 

 



налаживать отношения с 

коллегами, работая в 

коллективе; 

У 2.Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития…. 

 умение переводить 

тексты 

профессиональной 

направленности на 

английском языке 

пользуясь словарем; 

 сопоставление 

лексических единиц, 

клише и 

фразеологических 

выражений русского и 

английского языков; 

 распознавание и перевод 

профессиональной 

лексики; 

 владение типовыми 

методами перевода 

 перевод текстов 

по 

специальности; 

 словарный 

диктант по 

профессиональн

ой лексике 

 

У 3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

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 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

 Систематизация 

учебного материала по 

темам; 

 обзор и обобщение 

изученного материала 

для создания 

презентаций, рефератов и 

докладов; 

 использование 

дополнительных 

источников информации 

для поиска материалов 

по дисциплине; 

 отбор информации из 

интернет ресурсов; 

 защита 

презентаций, 

рефератов, 

докладов; 

 составление и 

пополнение 

словаря проф. 

терминов 

 выпуск 

тематичес-ких 

стенгазет 



осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать:   

З1. Лексический (1 200 — 1 400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 знание тематической и 

профессионально-

направленной лексики; 

 знание грамматического 

минимума для чтения и 

перевода текстов со 

словарем 

 Тесты по лексике 

и грамматике; 

 тематический 

контроль; 

 зачет 

3.2. ОК 3., ОК 7.,ОК 9. проверяются при выполнении творческих заданий. 

 

 

 

 



4. Оценка освоения учебной дисциплины: 

4.1. Формы и методы оценивания: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Иностранный язык направленные на формирование 

общих компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2.2 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

 

 

Темы 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверя-

емые 

ОК, У, З 

Форма 

контро-

ля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Приветствие  Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Описание 

человека 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Семья, 

отношения 

 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Описание Практическое У1, У2,У3, Контрольная    



жилища и 

учебного 

заведения 

занятие 

 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

работа 

Хобби, досуг Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

 У1, 

У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

  

Распорядок дня 

студента 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

    

Описание 

местоположения 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Магазины, 

товары 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

   У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

Еда, способы 

приготовления 

пищи 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Физкультура, Практическое У1, У2,У3,     



спорт занятие 

 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

Экскурсия, 

путешествия 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

 У1, 

У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

  

Россия Практическое  

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Англоговорящие 

страны  

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

   У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

Обычаи, 

традиции России  

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

   У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

Жизнь в городе 

и деревне 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

Контрольная 

работа 

У1, 

У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

  



Переговоры  Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Этикет делового 

общения 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

Контрольная 

работа 

У1, 

У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

  

исторические 

памятники 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 2, 4, 5,6,8 

    

Финансовые 

учреждения и 

услуги 

Практическое 

занятие 

 

У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

 У1, 

У2,У3, 

З 1 

ОК 

1,2,4,5,6,8 

ДЗ У1, У2,У3, 

З 1 

ОК 1,2, 4, 

5,6,8 

 



5. Критерии оценивания контрольно-проверочных заданий. 

Контрольно-проверочные задания по дисциплине «Иностранный язык» составлены с 

учетом требований ФГОС-3, они содержат тренинги, основанные на разноуровневых 

заданиях, также привлекаются фрагменты текстов по профилю специальности. При 

оценивании результатов следует учитывать уровни освоения программы. Каждое верно 

выполненное задание №1-6 (базовый уровень) оценивается в 1 балл, задания №7-8 

(повышенный уровень) - в 2 балла за каждое правильно выполненное задание, задания 

№9-10 (высокий уровень) следует оценивать по 3 балла за каждое верно выполненное 

задание. 

Используется гибкая система оценивания результатов: 

100% - 90% максимальной суммы баллов (всего 16 – максимально) – оценка «5»(отлично) 

89% - 70% - оценка «4» (хорошо) 

69% - 50% - оценка «3» (удовлетворительно) 

49% - 0% - оценка «2» (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Критерии оценивания письменных контрольных работ по дисциплине: 

Вариант контрольной работы состоит из 3 заданий разных видов деятельности: 

1. Перевод текста со словарем – ознакомительный уровень; 

2. Ответ на вопрос – репродуктивный уровень; 

3. Составление предложения – продуктивный уровень. 

При правильном выполнении задания №1 ставится оценка «3»; 

При правильном выполнении заданий №1, №2 ставится оценка «4»; 

При правильном выполнении заданий 31, №2, №3 ставится оценка «5». 

Допустимы 2 неточности при выполнении всех заданий. Если неточность не влияет на 

смысл предложения, то может быть выставлена максимально высокая оценка по 

усмотрению преподавателя. 

При правильном выполнении: 

50-60% всех заданий ставится оценка «3» 

70-80% всех заданий ставится оценка «4» 

90-100% всех заданий можно поставить оценку «5» 

Следует учитывать: 

- Правильность выполнения заданий; 

- Полноту ответа на вопрос (если студент ответ на вопрос дал сам, а не готовая фраза из 

текста, то оценивать стоит как продуктивный уровень, т.е. выше); 

- Правописание на иностранном языке в заданиях №2. №3; 

- Ошибки по русскому языку исправляются, но не учитываются; 

- Аккуратность выполнения работ. 

Практическая работа 

1. Чтение и перевод текста со словарем; 

2. Составление вопросов к тексту; 

3. Ответы на вопросы к тексту; 

4. Поиск эквивалентов к лексическим единицам; 

5. Упражнения на закрепление лексики и грамматики. 

6. Резюме текста. 

7. Сообщение по теме. 

Самостоятельная работа 

1. Защита презентаций, рефератов, докладов; 

2. Составление и пополнение словаря профессиональных терминов; 

3. Перевод текстов по специальности; 

4. Чтение дополнительной и профессиональной литературы на английском языке; 



5. Выпуск тематических стенгазет; 

6. Подготовка и защита проектов. 

7. Выполнение творческих работ по лексическим темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания. 

Критерии оценки. 

Оценка по дифференцированному зачету выставляется на основе накопительной системы 

оценок: 

1. Оценивается владение различными видами деятельности: чтением, письмом, 

говорением, аудированием. 

2. Систематичность выполнения домашнего задания. 

1.1. Чтение: 

- Умение извлекать информацию из прочитанного текста; 

- Соответствие видам чтения — ознакомительное, изучающее, просмотровое; 

- Понимание содержания текста по специальности и знание профессиональной лексики; 

1.2. Письмо: 

- Решение коммуникативных задач; 

- Соблюдение основных правил оформления текстов; 

- Логичное и последовательное изложение материала; 

- Знание лексического минимума и его успешное использование. 

1.3. Говорение: 

- Соответствие теме; 

- Достаточный объем высказывания; 

- Разнообразие языковых средств; 

- Правильность произношения; 

- Элементы оценки и выражения собственного мнения; 

- Темп речи 

1.4. Аудирование: 

- Выделение значимой информации; 

- Определение значения незнакомых слов по контексту; 

- Использование информации для решения поставленных задач. 

 

 

 

 



Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Английский язык обучающийся должен 

обладать следующими умениями, знаниями и общими компетенциями: 

У1: Вести диалог, используя аргументацию, эмоционально – оценочные средства; 

У2: Рассказывать, рассуждать в связи с изученной темой, описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

У3: Владеть страноведческой и культуроведческой информацией; 

У4: Понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения; 

У5: Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов, извлекать из 

них необходимую информацию; 

У6: Оценивать важность информации, определять своё отношение к ней; 

У7: Читать аутентичные тексты разных стилей , используя основные виды чтения; 

У8: Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

У9: Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка. 

З1: Знания новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа; 

З2: Знания языкового материала: идиоматические выражения, оценочная лексика, 

единицы речевого этикета; 

З3: Новые значения изученных глагольных форм, средства и способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия; 

З4:Лингвострановедческая, страноведческая и социокультурная информация, 

расширенная за счёт новой тематики. 

З5:Тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, инструкции и нормативные документы. 

 

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 

 

 

 

 



 

  Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 

объектами, предметами контроля по дисциплине иностранный язык 

предметы 

оценивания 

(ПК, ОК, 

знания, 

умения – 

заданные 

ФГОС) 

 

объекты 

оценивания 

вид 

аттестации 

формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели оценки 

вид 

оценочных 

средств 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

уметь: 

- Читать и 

переводить 

тексты с полным 

и детальным 

пониманием 

содержания 

прочитанного, а 

также с целью 

извлечения 

конкретной 

информации.         

        - Владеть 

грамматическими 

структурами и 

формами 

английского 

языка. 

         

знать: 

- Значения 

изученных 

лексических 

продукт 

лексические 

упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

контрольной 

работы. 

Объём верной 

информации 

  

Количество  правильно 

выполненных заданий 

Правильность 

определения 

запрашиваемой 

информации 

Степень, полнота 

понимания 

прочитанного 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

письменного 

высказывания 

Соблюдение правил 

написания слов и 

предложений в 

соответствии с 

нормами английского 

языка 

Контрольная 

работа 



единиц, связанных 

с тематикой. 

- 

Грамматические 

и синтаксические 

правила и нормы 

построения 

предложений. 

-Правила 

написания слов в 

соответствии с 

нормами 

английского 

языка 

Количество 

грамматических и 

орфографических 

ошибок 



Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 
 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

  

Форма аттестации 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

уметь: 

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 

  

 

составление диалогов 

по ситуациям 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка 

монологического 

высказывания 

 

 

 

подготовка устного 

высказывания о 

Великобритании и 

оформление 

презентаций 

 

 

 

умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

 

 

  

 

беседа в 

ситуациях 

повседневного 

общения 

 

 

 

 

 

 

сообщения, 

доклад, 

представление 

результатов 

работы по 

проекту, 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 

с выбором ответа 

(True/False/Not 

stated) 

 

  

Текущий контроль: 

контроль на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

и профессиональной 

деятельности, повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

умение понять 

основное содержание 

аутентичного текста 

 

 

 

 

 

написание личного 

письма по образцу 

 

 

 

 

задания с 

множественным 

выбором ответа 

 

задания на 

установление 

соответствий 

 

задания на 

извлечение 

необходимой 

информации, 

определение 

своего отношения 

к прочитанному 

 

 

 

заполнение 

анкеты, бланков, 

формуляра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

знать: 

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

расширение 

потенциального 

словаря за счет 

овладения 

    



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 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

–тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям и 

специальностям СПО. 

 

употреблением 

интернациональной 

лексикой, новыми 

значениями 

известных слов 

 

совершенствование 

навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

глаголов в 

наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present 

Simple, Future 

Simple и Past Simple, 

Present и Past 

Continuous, Present и 

Past Perfect; 

модальных глаголов 

и их эквивалентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цель: выявление исходного уровня владения базовыми знаниями и 

предметными операциями. 

Задачи: 

- диагностирование пробелов в знаниях и построение корректирующей 

программы педагогических воздействий с учётом остаточных знаний как 

всей группы, так и отдельных студентов; 

- адаптация процесса и программы преподавания для своевременного 

улучшения качества обучения с учетом реального исходного уровня знаний; 

- создание прогностических моделей дальнейшего совершенствования 

процесса обучения, направленных на повышение качества знаний 

обучающихся (корректирующие траектории обучения/ образовательные 

траектории индивидуального обучения). 

На первом занятии по английскому языку студентам 1-го курса следует 

выполнить тест на определение уровня владения иностранным языком. 

        Элементы содержания, проверяемые заданиями КОС входного контроля, 

составлены в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Задания представлены наиболее распространенной формой контроля – 

тестами с одним правильным выбором ответа. Материалы  даны в двух 

вариантах.  
        Данные тесты охватывают следующий грамматический материал: 

Видо- временные формы глагола, пассивный залог, настоящее 

неопределенное время (Present Simple), исчисляемые / неисчисляемые 

существительные, местоимение, степени сравнения прилагательных, типы 

вопросов в английском языке, модальные глаголы, предлоги. 

Критерии оценивания результатов. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20. Успешность выполнения работы определяется 

исходя из следующего соответствия: 

18 – 20 баллов — «5» (отлично) 

14 – 17 балла — «4» (хорошо) 

9 — 13 баллов — «3» (удовлетворительно) 

5 и менее баллов — «2» (неудовлетворительно) 

        Главная рекомендация для первокурсников - выполнить тест не с целью 

набрать наивысший балл, а с целью проверить свои реальные знания 

согласно школьной программе и определить свой уровень. 
 



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. Вариант 1 

Выполните тест. Заполните таблицу: 

1. My name`s Tamara. I____________ twenty-one years old. 

a) Is                                        c) am 

b) have                                d) got 

2. Is Igor a teacher ? No, ____ ______. 

a) he not                                c) it isn`t 

b) he doesn`t                        d) he isn`t 

3. My brother ___________like to go to school. 

a) doesn`t                                c) don`t 

b) not                                        d) hasn`t 

4. I _______ _________the Beatles last year, but now I do. 

a) not like                                c) don`t like 

b) didn`t like                        d) didn`t liked 

5.  _____ ________ ________milk in the bottle. 

a) It is any                                c) ) There is any 

b) There is some                        d) ) There are some 

6. My mother ____________me to buy some bread. 

a) said                                c) told 

b) say to                                d) told to 

7.  Have you ___________been to Paris? 

a) often                                c) never 

b) usually                                d) ever 

8. Tamara didn`t meet __________friends in the street. 

a) none                                c) any 

b) someone                                d) a 

9.  ___________you speak English, Igor?   - Yes, a little. 

a) have                                c) has 

b) can                                        d) are 



10.  We can see an English film __________Thursday. 

a) on                                        c) in 

b) at                                        d) of 

11.  He _____ ______ _______ to Paris. 

a) have never been                        c) had never been 

b) has never been                        d) is never been 

12.  The flat of my friend is ________ than ours. 

a) large                                c) larger 

b) largest                                d) largely 

13.  "Whose watch is it ?" - "It is _________". 

a) theirs                                c) mine 

b) ours                                d) my 

14. "Old"  is the opposite of  "____________". 

a) young                                c) short 

b) tall                                        d) thin 

15. After I ___________ school, I`ll enter the University. 

a) to finish                                c) finishes 

b) have finished                        d) finish 

16. She ____________, when her mother came. 

a) cook                                c) was cooking 

b) is cooking                        d) cooks 

17. We had no car at that time because we _____________ our old one. 

a) sell                                        c) have sold 

b) sold                                d) had sold 

18. Julia ______ _______ to the cinema last night. 

a) has invited                        c) was invited 

b) is invited                                d) shall be invited 

19. He said he _____ _____ ______ there. 

a) will not be                        c) isn`t 



b) wasn`t                                d) were 

20. He is clever man, ________? 

a) aren`t they                        c) will he 

b) does he                                d) isn`t he         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. Вариант 2 

Выполните тест. Заполните таблицу: 

1. Mag and her sister ___________ in Rome. 

a) Is                                        c) are 

b) does                                d) has 

2. You work for the Engineering Company, ________ you? 

a) don`t                                c) did 

b)  do                                        d) didn`t 

3.  Mother _________ breakfast for her children. 

a) are preparing                        c) prepares 

b) have prepared                        d) prepare 

4. Ten minutes ago I _________ a strange noise. 

a) hear                                c) has heard 

b) heard                                d) will hear 

5.  ___________ any milk in the fridge ? 

a) Is                                        c) ) Is  there 

b) Has                                d) ) There are 

6. Did he _______ you the truth ? 

a) speaks                                c) said 

b) tell                                        d) talk 

7.  Has he __________ done his homework ? 



a) already                                c) never 

b) sometimes                        d) yet 

8. You can see pictures of _________ great writers. 

a) no                                        c) any 

b) some                                d) every 

9.  _________ I open the window ? 

a) Must                                c) Have to 

b) Shall be able                        d) May 

10.  Let`s meet _________ 7 o`clock in the evening. 

a) on                                        c) in 

b) at                                        d) of 

11.  He __________this novel. 

a) have already read                        c) has already read 

b) has read already                        d) already reads 

12.  This child is ___________ than that one. 

a) small                                c) smallest 

b) smaller                                d) most small 

13.  My bag is large, _________ is larger. 

a) their                                c) mine 

b) our                                        d) yours 

14. " Above "  is the opposite of   "__________  " 

a) behind                                c) over 

b) below                                d) in front of 

15. If you __________ the exams, we`ll take a long holiday. 

a) passing                                c) pass 

b) will pass                                d) to pass 

16. Igor ___________ in a bank when he met Tamara. 

a) is working                        c) has worked 

b) works                                d) was working 



17. I knew him at once though I ________ him many years before. 

a) had met                                c) met 

b) meet                                d) will meet 

18. The Titanic ___________ 11 Oscars. 

a) is given                                c) was given 

b) was gave                                d) gave 

19. Kate said she _____________ Coca Cola. 

a) didn`t like                                c) don`t like 

b) might like                                d) won`t like 

20. It`s cold today,  _______________? 

a) isn`t it                                c) hasn`t it 

b) it is                                d) has it 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Эталоны ответов 

         

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

c d a b c a d c b a b c c a d c d c b d 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

c a c b c b a b d b c b d b c d a c a a 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины Математика. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании: 
- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:               
- 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей  
- программы учебной дисциплины Математика. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 
компетенций  (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных 
устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

- нахождение корней квадратного 
уравнения 
- выполнение арифметических 
действий над действительными 
числами 

проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

- нахождение корня n–ой степени из 
действительного числа 
- преобразование выражений, содержащих 
степень 
- преобразование логарифмических 
выражений 

вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

- вычисление числовых и буквенных 
выражений 

определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

- вычисление значения функции по 
значению аргумента 

строить графики изученных функций; - построение графиков ранее изученных 
функций 

описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

-  определение основных свойств 
числовых функций; 
- иллюстрация основных свойств функции 
по графику; 
- решение задач прикладного характера 

решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

- решение уравнений и неравенств 
графическим методом 
 

вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы;  

- нахождение производных и 
первообразных элементарных функций  

исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики 
многочленов и простейших 
рациональных функций с 

- решение задач прикладного характера; 
- решение задач на отыскание 
наибольшего и наименьшего значений 
функции, на монотонность функции 
 



использованием аппарата 
математического анализа; 
вычислять в простейших случаях 
площади с использованием 
первообразной; 

- вычисление площадей криволинейных 
трапеций  

решать рациональные, показательные 
и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы; 

- решение рациональных уравнений и 
неравенств; 
- решение показательных уравнений и 
неравенств; 
- решение логарифмических  уравнений и 
неравенств; 

составлять уравнения и неравенства 
по условию задачи; 

- составление уравнений и неравенств по 
условию задачи 

использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

- решение уравнений и неравенств 
графическим методом 

изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 

- изображение на координатной плоскости 
решений уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными 

решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

- применение формул комбинаторики при 
решении задач 

вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

- определение вероятности событий с 
применением классической формулы 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

- изображение на плоскости 
пространственных форм. 

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об 
этом расположении; 

- изображение взаимного расположения 
прямых и плоскостей в пространстве 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

- построение и анализ взаимного 
расположения объектов в пространстве  

изображать основные многогранники 
и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

- построение многогранников 
- построение круглых тел 
- построение чертежей по условию задачи 

строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды;  

- построение простейших сечений куба, 
призмы, пирамиды. 

решать планиметрические и 
простейшие стереометрические задачи 
на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

- решение задач на нахождение 
геометрических величин 



использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- решение задач стереометрии, опираясь 
на знания по планиметрии; 
- вычисление геометрических величин в 
простейших стереометрических задачах 

проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; 

- решение задач на доказательство 

значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории 
и практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

- перечисление последовательности 
действий при решении систем линейных 
уравнений; 
- формулировка определений и 
перечисление  свойств скалярного, 
векторного и смешанного  
произведения векторов 

значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике для 
формирования и развития 
математической науки; историю 
развития понятия числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 

- формулировка правил 
дифференцирования и перечисление 
производных основных элементарных 
функций; 
- приложение определенного интеграла к 
вычислению площадей плоских фигур, 
объемов тел вращения, пути, пройденного 
точкой 

универсальный характер законов 
логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 

- перечисление табличных интегралов ; 
- формулировка геометрического и  
механического смысла производной 

вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира 

-  формулировка классического 
определения вероятности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 
Наименование элемента умений или 
знаний 

Виды аттестации 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических 
расчетах; 

ВК, К1, К2, К3, 
К15 

Э 

У2 проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

К2, К3, К7, К8 Э 

У3 вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

ВК Э 

У4 определять значение функции по 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;  

К9 Э 

У5 строить графики изученных 
функций; 

ВК, К9  Э 

У6 описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения; 

К9 Э 

У7 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

К16  

У8 вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы;  

К11, К13, К14,  Э 



У9 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 
строить графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

К14 Э 

У10 вычислять в простейших случаях 
площади с использованием 
первообразной; 

  

У11 решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы; 

К16 Э 

У12 составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи; 

К16 Э 

У13 использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

К16 Э 

У14 изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их 
систем; 

К16 Э 

У15 решать простейшие 
комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с 
использованием известных 
формул; 

К5, К15, Э 

У16 вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

К15 Э 

У17 распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

К4, К6,  Э 

У18 описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом 
расположении; 

К4,   

У19 анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

К4, К10, К11,  



У20 изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач; 

К10, К11, К12 Э 

У21 строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды;  

 Э 

У22 решать планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 

К12,  Э 

У23 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 
методы; 

К10, К11, К12,  Э 

У24 проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

К10, К11, К12,  Э 

З1 значение математической науки 
для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то 
же время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и 
обществе; 

  

З2 значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике 
для формирования и развития 
математической науки; историю 
развития понятия числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии; 

  

З3 универсальный характер законов 
логики математических 
рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой 
деятельности; 

  

З4 вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира 

 Э 

 
 
 

 
 

 



3. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний, умений 
и общих компетенций 

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Введение Контрольная 
работа 
(входной 
контроль) 

У 1, У 3, У 5 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Экзамен  У 1-6, У 8-9,  
У 11-17,  
У20-24 
З 4 
ОК 01-09 
 

Раздел 1 
Развитие 
понятия о числе 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 1 

У 1 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 2 
Корни, степени, 
логарифмы 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 2, 3 

У 1, У 2 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 3 
Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 4 

У 17, У 18,  
У 19 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 4. 
Комбинаторика 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 5 

У 15 
З 1, З 2, З 3,  
З 4 

ОК 01-09 
 

Раздел 5. 
Координаты и 
векторы 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 6 

У 17 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 6. 
Основы 
тригонометрии 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 7, 8 

У2, У 11 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 7. 
Функции, их 
свойства и 
графики 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 9 

У 4, У 5, У 6 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 8 Устный опрос У 19, У 20,  



Многогранники  
и круглые тела 

Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 10, 11, 
12 

У 21,  
У 22, У 23,  
У 24 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел  9 
Начала 
математического 
анализа 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 13, 14 

У 8, У 9 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
 

Раздел 10 
Интеграл и его 
применение 

Устный опрос 
Практическая 
работа 

У 8, У 10 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
Раздел 11 
 Элемента 
теории 
вероятностей. 
Элементы 
математической 
статистики. 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 15 

У 1, У 15, У16 
З 1, З 2, З 3,  
З 4 

ОК 01-09 
 

Раздел 12 
Уравнения и 
неравенства. 

Устный опрос 
Практическая 
работа 
Контрольная 
работа 16 

У 7, У 11,  
У 12, У13,  
У 14 
З 1, З 2, З 3 

ОК 01-09 
Раздел 13 
Повторение  

Устный опрос 
 

У 1-6, У 8-9,  
У 11-17,  
У 20-24 
ОК 01-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Структура контрольного задания  
5.1 Контрольная работа  (входной контроль) 
5.1.1 Текст задания  
Вариант – 1 
1. Решите уравнение: 3х 2  + 5х-2 = 0 
2. Упростите выражение: 4с(с-2) – (с-4) 2   
3. Постройте график функции  y = 2x – 5. Проходит ли график через точку А(-35; -65)? 
4. Представьте выражение в виде степени и найдите его значение при заданном значении 

переменной: 2

85

−

−⋅
а

аа  при а=6. 

5. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5 см, высота равна 4 см. 
Найдите площадь этого треугольника 
Вариант – 2 
1. Решите уравнение: 2х 2  - 7х + 3 = 0 
2. Упростите выражение: 4а(а + 2) – (а + 3) 2   
3. Постройте график функции  y = 2x + 5. Проходит ли график через точку В(23;  51)? 
4. Представьте выражение в виде степени и найдите его значение при заданном значении 

переменной: 6

37

с
сс −⋅  при с=4. 

5. Диагональ прямоугольника равна 5 см, одна из его сторон равна 3 см. Найти площадь 
треугольника. 
5.1.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.1.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы 

- нахождение корней 
квадратного уравнения 
- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 

У3 вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

- вычисление числовых и 
буквенных выражений 

У5 строить графики изученных 
функций 

- построение графиков 
ранее изученных функций 

 
5.2 Контрольная работа № 1  
5.2.1 Текст задания  
Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 



3
215:

6
57

71
18)

12
113

9
85( −⋅−  

2. Представьте данные числа х в виде десятичных дробей с указанной точностью 
округления h.  
 х = 3,06527;   h = 1; 0,1; 0,01; 0, 001; 0,0001  

3. В ящике 120 кг пшена. После того, как из ящика наполнили мешок пшеном, в 
ящике осталось 65% всего пшена. Сколько кг пшена вошло в мешок? 

4. Решите уравнение:  
015,2 2 =++ хх  

5. Даны комплексные числа z1=2-6i;  z2=-4-2i.  
Найдите: z1+z2;  z1-z2;  z1·z2;  z1/z2. 

Вариант 2 
1. Найдите значение выражения:  

8,0
2
12125,0:

16
5

25
7:364,0 ⋅++  

2. Представьте данные числа х в виде десятичных дробей с указанной точностью 
округления h.  

      х = 
11
15 ;  h = 1; 0,1; 0,01; 0, 001  

3. Надоили 150 л молока. После того, как молоко отправили в детский сад, осталось 
80% имевшегося молока. Сколько литров молока отправили в детский сад? 

4. Решите уравнение:  
026204 2 =+− хх  

5. Даны комплексные числа z1=8+3i;  z2=-1-2i.  
Найдите: z1+z2;  z1-z2;  z1·z2;  z1/z2. 

5.2.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.2.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы 

- нахождение корней 
квадратного уравнения 
- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 

 
5.3 Контрольная работа № 2 
5.3.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. Вычислить: а) 25∙5-3;  

                     б) ;34316125 3
1

4
1

3
2

++   



                     в) ;
32
12435 ⋅  

2. Упростите, считая, что все переменные положительные: а) .
169
49

2

4

в
а  б) 

5
3

3
5

3
1

х

хх ⋅
−

. 

3.  Сократить дробь: .
2
1

2
1

ва
ва

−
−  

4.  Решите уравнение: 49 =+x   
 

Вариант 2 
1. Вычислить: а) 32∙4-4;  

б) ;6256436 2
1

3
2

2
3

−+   

в) ;
125

183 ⋅  

2. Упростить, считая, что все переменные положительные: а) ;
64
27

3
3

6

в
а  б)  ;

4

2
1

6
1

3
2 −

−

⋅












сс

с
 

3. Сократить дробь: ;
25

52
1

−
−

р
р  

4. Решите уравнение: 32 =−x  
 

5.3.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.3.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы,  
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 

- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 

У2 проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы 

- нахождение корня n– 
ой степени из 
действительного числа. 
- преобразование 
выражений, содержащих 
степень 

 
 
5.4 Контрольная работа № 3 
5.4.1 Текст задания 
Вариант 1. 



1. Найдите значение выражения: а) ;337337 +⋅−   

                                                     б) .101010 10
3

2
1

5
4

−
⋅⋅  

2. Найдите число х, если .5log2log4log2log 7777 +−=x  

3. Решите уравнения: а) 3
74

6
6
1 −

−

=





 х

х

  

                                  б) ;2)15(log6 =+x      
                                        в) ).21(log)65(log 22 xx −=−  
 

Вариант 2. 
1. Найдите значение выражения: а) ;179179 +⋅−   

                                                     б) .777 4
3

12
1

3
4

−−
⋅⋅  

2. Найдите число х, если .7log21log
9
7loglog

3
1

3
1

3
1

3
1 +−=x  

3. Решите уравнения: а) 
3218

2
3

3
2 −+







=








хх

  

                                  б) ;2)98(log7 =+x      
                                        в) ).23(log)75(log 5,05,0 xx −=−  

5.4.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.4.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма 

- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 

У2 проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы  

- нахождение корня n– 
ой степени из 
действительного числа. 
- преобразование 
выражений, содержащих 
степень 
- преобразование 
логарифмических 
выражений 

 
5.5 Контрольная работа № 4 
5.5.1 Текст задания 



Вариант 1 
1. Даны две параллельные плоскости α и β и не лежащая между ними точка Р. Две 
прямые, проходящие через точку Р, пересекают ближнюю к точке Р плоскость α в точках 
А1 и А2, а дальнюю плоскость β в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка В1В2, если 
А1А2=6см и РА1:А1В1=3:8. 
2. Перекладина, длиной 5м своими концами лежит на двух вертикальных столбах 
высотой 7м и 4м. Каково расстояние между основаниями столбов? 
3. Из вершины Д квадрата  АВСД со стороной 2см к его плоскости проведён 
перпендикуляр ДК=2 см. Найдите площадь треугольника АВК. 
 
Вариант 2. 
1. Даны две параллельные плоскости α и β и не лежащая между ними точка К. Две 
прямые, проходящие через точку К, пересекают ближнюю к точке К плоскость α в 
точках А1 и А2, а дальнюю плоскость β в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка В1В2, 
если А1А2=10см и А1К:А1В1=2:3. 
2. Какую длину должна иметь перекладина, чтобы  её можно было положить на две 
вертикальные опоры высотой  9м и 5м, поставленные на расстояние 3м  одна от другой. 
3. Из вершины В прямоугольника АВСД со сторонами ВС=3см и АВ=6см к его 
плоскости проведён перпендикуляр ВМ=3 см. Найдите площадь треугольника ДСМ. 

5.5.2 Время на выполнение: 45 мин. 

5.5.3 Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели 

оценки результата 
Оценка 

У17 распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

- изображение на 
плоскости 
пространственных форм 

5 баллов 

У18 описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом 
расположении; 

- изображение взаимного 
расположения прямых и 
плоскостей в 
пространстве 

У19 анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

- построение и анализ 
взаимного расположения 
объектов в пространстве   

 
5.6 Контрольная работа № 5 
5.6.1 Текст задания 
 
Вариант 1                                                                  Вариант 2 
1. Алфавит  состоит из девяти букв и пяти цифр: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; 0, 1, 2, 3,4. 
Каким числом способов можно составить из этого алфавита следующие комбинации: 

а) пятибуквенные слова;                           а) четырёхбуквенные слова; 
б) четырёхзначные числа;                         б) трёхзначные числа; 
в) номера машин, состоящие из               в)  номера машин, состоящие из  



  двух букв и четырёх цифр;                         трёх букв и трёх цифр; 
2. Записать разложение бинома Ньютона:  
(а + б)6                                                                     (а + б)7 

5.6.2 Время на выполнение: 45 мин. 

5.6.3 Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели 

оценки результата 
Оценка 

У15 решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

- применение формул 
комбинаторики при 
решении задач 

5 баллов 

 
5.7 Контрольная работа № 6 
5.7.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. Даны точки А(2;-1;0) и В(-4;2;2). Найдите координаты середины отрезка АВ и 
длину отрезка АВ. 

2. Даны координаты точек А(1;-1;-4), В(-3;-1;0), С(-1;2;5), Д(2;-3;1). Найдите косинус 
угла между векторами АВ и .СД  

3. При каком значении т векторы а  и в  перпендикулярны, если 
( ) ( )твтта −−− 3;4;2;;1;4 . 

 
Вариант 2 
1. Даны точки А(-1;4;3) и В(5;-2;0). Найдите координаты середины отрезка АВ и 

длину отрезка АВ. 
2. Даны координаты точек А(3;-2;1), В(-1;2;1), С(2;-3;5), Д(-1;-1;-2). Найдите косинус 

угла между векторами АВ и .СД  
3. При каком значении т векторы а  и в  перпендикулярны, если 

( ) ( )9;55;3;2;;6 −+−− твтта . 
5.7.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.7.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У17 распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

- изображение на 
плоскости 
пространственных форм 

5 баллов 

 
5.8 Контрольная работа № 7 
5.8.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. Дано: ;
17
8cos −=α .

2
παπ

 Найдите .,;sin ααα tgctg  

2. Вычислить:   а) ;13cos17sin17cos13sin 0000 +    



                               б) .25sin20sin25cos20cos 0000 −  

3. Упростите:                 а) ;
)sin()sin(
)sin()sin(

βαβα
βαβα

−−+
−++

  

 б) );sin()
2

cos( απαπ
++−                                  в) .

2sin
cos2 2

α
α

 

 
Вариант 2 

1. Дано:  .
2

;
13
12sin παπα = Найдите .,,cos ααα ctgtg  

2. Вычислить: а) ;63cos33sin33cos63sin 0000 −    
                             б) .26sin71sin26cos71cos 0000 +  

3. Упростите: а) ;
)cos()cos(
)cos()cos(

βαβα
βαβα

+−−
−++

   

б) );
2

()( απαπ +++ tgctg                  в) .
2sin

sin2 2

α
α

 
 

5.8.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.8.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У2 проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

- нахождение корня n– 
ой степени из 
действительного числа. 
- преобразование 
выражений, содержащих 
степень 
- преобразование 
логарифмических 
выражений 

5 баллов 

 
5.9 Контрольная работа № 8 
5.9.1 Текст задания 

Вариант 1 
1. Вычислить: arccos0 + arctg1. 
2. Решите уравнения: а) ;12cos =x    

 б) ;
2
1

52
sin =






 +

πx
   

в) ;033cos2 =−x                       

 г) ;06sin10cos3 2 =−+ xx       

 д) .0cos2cossin3sin5 22 =−+ xxxx  



 
Вариант 2 
1. Вычислить: arcsin0 + arctg .3  

2. Решите уравнения: а) ;35 =xtg    

 б) ;
2
3

72
cos =






 −

πx
   

в) ;022sin2 =−x                       

 г) ;06cos9sin4 2 =−+ xx        

д) .0cos3cossin2sin5 22 =−− xxxx  
 
5.9.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.9.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У2 проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

- нахождение корня n– 
ой степени из 
действительного числа. 
- преобразование 
выражений, содержащих 
степень 
- преобразование 
логарифмических  и 
тригонометрических 
выражений 

5 баллов 

У11 решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы; 

- решение рациональных 
уравнений и неравенств; 
- решение показательных 
уравнений и неравенств; 
- решение 
логарифмических  
уравнений и неравенств 

 
5.10 Контрольная работа № 9 
5.10.1 Текст задания 
Вариант 1 
1. Исследуйте на четность функции: 

а).  f(x) = 42x3 + tgx; 
b). f(x) = x2 + 3cosx. 

2. Постройте схематически график функции, возрастающей на промежутке 
 (-∞; -3] и убывающей на промежутке [-3; ∞). 
3. Вычислить: . 

4. Дан график некоторой функции. По графику данной функции определить: 



а). область определений и область значений; 
б). промежутки знакопостоянства; 
в). точки пересечения с осями координат; 
г). промежутки возрастания и убывания; 
д). экстремумы функции. 

 
Вариант 2 
1. Исследуйте на четность функции: 

а).  f(x) = ; 

b). f(x) = 4x – tgx. 
2. Постройте схематически график функции, возрастающей на промежутке 
 (-∞; 1] и убывающей на промежутке [1; ∞). 
3. Вычислить: . 

4. Дан график некоторой функции. По графику данной функции определить: 
а). область определений и область значений; 
б). промежутки знакопостоянства; 
в). точки пересечения с осями координат; 
г). промежутки возрастания и убывания; 
д). экстремумы функции. 

 
 
5.10.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.10.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У4 определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

- вычисление значения 
функции по значению 
аргумента 

5 баллов 



У5 строить графики изученных 
функций; 

- построение графиков 
ранее изученных функций 

У6 описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения; 

-  определение основных 
свойств числовых 
функций; 
- иллюстрация основных 
свойств функции по 
графику; 
- решение задач 
прикладного характера 

 
 
5.11 Контрольная работа № 10 
5.11.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. В основании прямой треугольной призмы лежит прямоугольный треугольник с 
катетами 8см и 6см. Определите боковое ребро призмы, если её боковая 
поверхность 120 см2.. 

2. Найдите боковое ребро правильной четырёхугольной пирамиды, у которой сторона 
основания 8м, а высота 10м. 

Вариант 2 
1. В правильной четырёхугольной пирамиде высота равна 12см, а апофема боковой  

грани – 15см. Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 
2. Найдите диагонали прямоугольного параллелепипеда, если стороны его основания 

3см и 4см, а высота – 10см. 

5.11.2 Время на выполнение: 45 мин. 

5.11.3 Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели 

оценки результата 
Оценка 

У19 анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

- Построение и анализ 
взаимного расположения 
объектов в пространстве   

5 баллов 

У20 изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач; 

- построение 
многогранников 
- построение круглых тел 
- построение чертежей по 
условию задачи 

У23 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- решение задач 
стереометрии, опираясь 
на знания по 
планиметрии; 
- вычисление 
геометрических величин в 
простейших 
стереометрических 
задачах 



У24 проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

- решение задач на 
доказательство 

 
5.12 Контрольная работа № 11 
5.12.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. Определите площадь основания конуса, если его образующая равна 12 см, а угол 
при вершине осевого сечения равен 120о. 

2. В цилиндре с высотой 10 см площадь осевого сечения 120 см2.  Определите: а) 
радиус основания цилиндра; б) площадь сечения цилиндра, параллельного оси и 
отстоящего от оси на 2 см. 

3.  Шар на расстоянии 9 см от центра пересекает плоскость, радиус шара равен 15 см. 
Найдите площадь сечения. 

 
Вариант 2 

1. Определите площадь основания конуса, если его высота равна 9 см, а образующая 
наклонена к плоскости основания под углом 60о. 

2. Высота цилиндра 24 см, а радиус основания 5 см. Определите: а) площадь осевого 
сечения цилиндра; б) площадь сечения цилиндра, параллельного оси и отстоящего 
от оси на 3см. 

3. Плоскость пересекает сферу по окружности, длина которой 30π см. Радиус сферы 
17 см. Найдите расстояние от центра сферы до плоскости. 

 
5.12.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.12.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У19 анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

- Построение и анализ 
взаимного расположения 
объектов в пространстве   

5 баллов 

У20 изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач; 

- построение 
многогранников 
- построение круглых тел 
- построение чертежей по 
условию задачи 

У23 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- решение задач 
стереометрии, опираясь 
на знания по 
планиметрии; 
- вычисление 
геометрических величин 
в простейших 
стереометрических 
задачах 

У24 проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

- решение задач на 
доказательство 

 



5.13 Контрольная работа № 12 
5.13.1 Текст задания 
Вариант 1 
1. Из вершины прямого угла прямоугольного треугольника к его плоскости проведён 

перпендикуляр, длиной 2см. Найти объём полученной пирамиды, если гипотенуза 
прямоугольного треугольника равна 5см, а один их катетов – 3см. 

2. Сечение шара плоскостью, отстоящее от его центра на расстоянии 3см, имеет радиус 
4см. Найдите площадь сферы и объём шара. 

3. Стороны прямоугольника равны 4см и 5см. Найти площадь поверхности и объём тела, 
полученного при вращении прямоугольника вокруг меньшей стороны. 
 

Вариант 2 
1.  Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, длины катетов которого 

равны 6см и 8см. Длина бокового ребра призмы равна гипотенузе основания. Найти 
объём призмы. 

2. Шар с центром в точке О касается плоскости в точке А. Точка В лежит в плоскости 
касания. Найти объём шара, если АВ = 21см, а ВО = 29см. 

3. Прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна 17см,  а один из катетов 8см, 
вращается вокруг этого катета. Найти площадь поверхности и объём тела вращения.  

 
5.13.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.13.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У20 изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач; 

- построение 
многогранников 
- построение круглых тел 
- построение чертежей по 
условию задачи 

5 баллов 

У22 решать планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 

- решение задач на 
нахождение 
геометрических величин 

У23 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- решение задач 
стереометрии, опираясь 
на знания по 
планиметрии; 
- вычисление 
геометрических величин 
в простейших 
стереометрических 
задачах 

У24 проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

- решение задач на 
доказательство 

 



5.14 Контрольная работа № 13 
5.14.1 Текст задания 
Вариант 1 

1. Найдите производную функции:  а) ;735)( 4 ++= xxxf   

 б) .1023)( +−= x
x

xg  

2. Найдите значение производной функции xxf 2cos3)( =  в точках:   

а) ;
4
π

=x  б) х=0. 

3. Найдите значение производной функции 
x
xxf

21
41)(

+
+

=   в точках: а) х=0; б) х=1. 

 
Вариант 2 

1. Найдите производную функции:  а) ;1027)( 6 +−= xxxf    

б) .442)( −+= x
x

xg  

2. Найдите значение производной функции xxf 3sin2)( =  в точках:  а) ;
6
π

=x  б) х=0. 

3. Найдите значение производной функции 
x

xxf
31

16)(
+
+

=   в точках: а) х=0;  

б) х = -1. 
5.14.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.14.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У8 вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы;  

- нахождение 
производных и 
первообразных 
элементарных функций 

5 баллов 

 
5.15 Контрольная работа № 14 
5.15.1 Текст задания 

1 вариант 
1 . Исследуйте функцию и постройте её график:  у = 3х2 – х3. 
2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции у = х2 – 8х + 19  на отрезке [-
1;5]. 
3. Записать уравнение касательной  к графику функции  f(x) = 9 - x2   в точке х0 =3. 
 
2 вариант 
1 . Исследуйте функцию и постройте её график:  у = х 3+ 3х2. 
2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции у = х2 + 4х - 3  на отрезке [0;2]. 
3. Записать уравнение касательной  к графику функции  f(x) = x2 – 3x   в точке х0 =2. 

5.15.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.15.3 Перечень объектов контроля и оценки 



Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У8 вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы;  

- нахождение 
производных и 
первообразных 
элементарных функций 

5 баллов 

У9 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики 
многочленов и простейших 
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа; 

- решение задач 
прикладного характера; 
- решение задач на 
отыскание наибольшего и 
наименьшего значений 
функции, на 
монотонность функции 
 

 
5.16 Контрольная работа № 15 
5.16.1 Текст задания 
Вариант 1 
1. В ящике лежат 20 шариков, 12 из которых черные. Какова вероятность вытащить 
наугад: 
а) черный шарик? б) три черных шарика за один раз? 
2. Дана выборка результатов внешнего оценивания по математике нескольких человек (в 
баллах):167, 197, 167,145, 145, 180, 150, 195, 167,137. Найдите: 
а) объем выборки; 
б) размах выборки; 
в) моду, медиану, среднее значение выборки; 
г) дисперсию выборки; 
д) среднее квадратичное выборки; 
е) постройте полигон частот. 
3. В коробке лежат карточки, на которых записаны буквы слова ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ. 
Какова вероятность того, что на наугад взятой карточке будет записана буква: а) О; б) 
согласная буква? 
Вариант 2 
1. В вазе лежат 15 конфет, пять из которых шоколадные. Какова вероятность вытащить 
наугад: а) шоколадную конфету? б) три шоколадные конфеты за один раз? 
2. Дана выборка количества новорожденных в городе А на протяжении нескольких дней: 
56, 45, 51, 46, 48, 50, 46, 48, 49, 51. Найдите: 
а) объем выборки; 
б) размах выборки; 
в) моду, медиану, среднее значение выборки; 
г) дисперсию выборки; 
д) среднее квадратичное выборки; 
е) постройте гистограмму частот. 
3. В коробке лежат 30 карточек, на которых записаны числа от 1 до 30. Какова 
вероятность того, что на наугад взятой карточке будет записано число, которое: а) кратно 
7; б) не кратно ни числу 2, ни числу 3, ни числу 5? 



 
5.16.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.16.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы 

- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 

У15 решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

- применение формул 
комбинаторики при 
решении задач 

У16 вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

- определение 
вероятности событий с 
применением 
классической формулы 

 
 

5.17 Контрольная работа № 16 
5.17.1 Текст задания 
Вариант 1 

1.Решите уравнения: 
а)  х4-13х2+36=0; 
б) ;152 +=− хх  
в) ;11222 3 =−+ хх  
г)  lg(х2-8х+25)=1. 
 
2. Найдите множество решений неравенства: 
а) 2х-1> ;

4
1  

б) log2(5x-9) ≤ log2(3x+1). 
 

Вариант 2 
1.Решите уравнения: 

а) 3х4- х2-2 = 0; 
б) ;662 =+− хх  
в) 3х+2+3х=30; 
г) log2x + log2(10-x) =4. 
 

2. Найдите множество решений неравенства: 
а) 3х+1≤ ;

9
1  

б) log2,5(6-x)<log2,5(4-3x). 
 



5.17.2 Время на выполнение: 45 мин. 
5.17.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У7 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

- решение уравнений и 
неравенств графическим 
методом 

5 баллов 

У11 решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их 
системы; 

- Решение рациональных 
уравнений и неравенств. 
- Решение показательных 
уравнений и неравенств. 
- Решение 
логарифмических 
уравнений и неравенств. 
- Решение 
тригонометрических 
уравнений и неравенств. 

У12 составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи; 

- составление уравнений 
и неравенств по условию 
задачи 

У13 использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

- решение уравнений и 
неравенств графическим 
методом 

У14 изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 

- изображение на 
координатной плоскости 
решений уравнений, 
неравенств и систем с 
двумя неизвестными 

 
5.18 Экзаменационная  работа  
5.18.1 Текст задания (типовое задание) 

Вариант 4 
Часть 1  

Задание 1  
Найдите значение выражения: 
     Задание 2  
Найдите значение выражения: . 
Задание 3  
В сентябре 1 кг винограда стоил 90 рублей, в октябре виноград подорожал на 
25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после 
подорожания в ноябре? 
Задание 4 
Длину окружности     можно вычислить по формуле , где   — радиус 
окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите радиус 
окружности, если её длина равна 78 м. (Считать  ). 
Задание 5  
Найдите значение выражения: 
 Задание 6  



Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно 
купить на 500 руб., если их цена снизится на 20%? 
Задание 7  
Найдите корень уравнения 
Задание 8 
Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 25 м и 50 
м. Найдите длину забора, которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд 
шириной 3 м. Ответ дайте в метрах. 
 

Задание 9  
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
А) рост взрослого мужчины  1). 1,8 м 
Б) толщина листа металла 2). 4 км 
В) ширина садовой скамейки 3). 2 мм 
Г) высота полёта самолёта 4). 45 см 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
 

A Б В Г 
    

 Задание 10  
На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет больше 2, но меньше 7? 
Задание 11  

На диаграмме показано распределение выплавки цинка в 11 странах мира 
(в тысячах тонн) за 2009 год. Среди представленных стран первое место по 
выплавке цинка занимало Марокко, одиннадцатое место — Болгария. Какое 
место занимала Намибия? 

 
 

 
 

 Задание 12  
В таблице приведены данные о шести сумках. 

 
Номер 

 
Длина (см) Высота (см) Ширина (см) Масса (кг) 

1 56 25 15 8,1 
2 47 30 16 9,2 



3 51 39 22 8,5 
4 53 34 17 9,4 
5 45 37 29 7,6 
6 42 32 12 11,3 

 
По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, 

размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в 
ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в 
ручную кладь по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера 
всех выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 

 
Задание 13  

 
 

Даны два шара с радиусами 3 и 1. Во сколько раз площадь поверхности 
первого шара больше площади поверхности второго? 
  

Задание 14 
На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении суток. По 

горизонтали указывается время суток, по вертикали — значение температуры в 
градусах Цельсия. 

 

 
 

Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и 
характером изменения температуры. 

ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
А)00:00−06:00 1. Температура снижалась быстрее всего 
Б) 06:00−12:00 2. Температура сначала уменьшалась, а затем 

возрастала 
В) 15:00−18:00 3. Температура росла быстрее всего 
Г) 18:00−00:00 4. Температура росла медленнее всего 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



 
А Б В Г 

    
 
 Задание 15  

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A, B и C.  
Найдите расстояние от точки A до прямой BC. 

  
 
 

Задание 16 
В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 8, 

боковое ребро равно 10. Найдите ее объем. 
Задание 17  

В жилых домах, в которых больше 5 этажей, 
установлен лифт. Выберите утверждения, которые 
верны при приведённом условии. 

1) Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 6 этажей. 
2) Если в доме больше 7 этажей, то в нём есть лифт. 
3) Если в доме лифта нет, то в этом доме меньше 6 этажей. 
4) Если в доме больше 8 этажей, то в нём нет лифта. 

 
Часть 2 

Задание  1 
Решите уравнение:  .06sin6cos5 2 =−+ xx  

Задание  2 
Решите уравнение:  7x+1  - 3∙7x-1 = 46 

Задание  3 
Найти промежутки монотонности и экстремумы функции   f(x) = x3 + 6x2  + 9x + 2 

Задание  4 
Боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды равно 4 см и образует с 
плоскостью основания пирамиды угол 45°.  Найдите высоту пирамиды и площадь 
боковой поверхности пирамиды. 
5.18.2 Время на выполнение: 4 часа 
5.18.3 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 

- нахождение корней 
квадратного уравнения 
- выполнение 
арифметических 
действий над 
действительными 
числами 

5 баллов 



логарифма 
У2 проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

- нахождение корня n– 
ой степени из 
действительного числа. 
- преобразование 
выражений, содержащих 
степень 
- преобразование 
логарифмических 
выражений 

У3 вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

- вычисление числовых и 
буквенных выражений 

У4 определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

- вычисление значения 
функции по значению 
аргумента 

У5 строить графики изученных 
функций; 

- построение графиков 
ранее изученных 
функций 

У6 описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения; 

-  определение основных 
свойств числовых 
функций; 
- иллюстрация основных 
свойств функции по 
графику; 
- решение задач 
прикладного характера 

У8 вычислять производные и 
первообразные элементарных 
функций, используя справочные 
материалы;  

- нахождение 
производных и 
первообразных 
элементарных функций  

У9 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 
строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций 
с использованием аппарата 
математического анализа; 

- решение задач 
прикладного характера; 
- решение задач на 
отыскание наибольшего и 
наименьшего значений 
функции, на 
монотонность функции 
 

У11 решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения 

- решение рациональных 
уравнений и неравенств; 
- решение показательных 
уравнений и неравенств; 
- решение 
логарифмических  
уравнений и неравенств; 

У12 составлять уравнения и - составление уравнений 



неравенства по условию задачи; и неравенств по условию 
задачи 

У13 использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств 
графический метод; 

- решение уравнений и 
неравенств графическим 
методом 

У14 изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 

- изображение на 
координатной плоскости 
решений уравнений, 
неравенств и систем с 
двумя неизвестными 

У15 решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

- применение формул 
комбинаторики при 
решении задач 

У16 вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

- определение 
вероятности событий с 
применением 
классической формулы 

У17 распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

- изображение на 
плоскости 
пространственных форм. 

У20 изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач; 

- построение 
многогранников 
- построение круглых тел 
- построение чертежей по 
условию задачи 

У21 строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды;  

- построение простейших 
сечений куба, призмы, 
пирамиды. 

У22 решать планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 

- решение задач на 
нахождение 
геометрических величин 

У23 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- решение задач 
стереометрии, опираясь 
на знания по 
планиметрии; 
- вычисление 
геометрических величин 
в простейших 
стереометрических 
задачах 

У24 проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

- решение задач на 
доказательство 

З1 значение математической науки для 
решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то 
же время ограниченность 
применения математических 

- перечисление 
последовательности 
действий при решении 
систем линейных 
уравнений; 

 



методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и 
обществе; 

- формулировка 
определений и 
перечисление  свойств 
скалярного, векторного и 
смешанного  
произведения векторов 

З2 значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике 
для формирования и развития 
математической науки; историю 
развития понятия числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии; 

- формулировка правил 
дифференцирования и 
перечисление 
производных основных 
элементарных функций; 
- приложение 
определенного интеграла 
к вычислению площадей 
плоских фигур, объемов 
тел вращения, пути, 
пройденного точкой 

 

З3 универсальный характер законов 
логики математических 
рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой 
деятельности; 

- перечисление табличных 
интегралов ; 
- формулировка 
геометрического и  
механического смысла 
производной 

 

З4 вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира 

-  формулировка 
классического 
определения вероятности 

 

 
 
6. Шкала оценки образовательных достижений 

Оценка Число баллов, необходимое для получение оценки 
3 

удовлетворительно 
12 - 17 

4 
хорошо 

14 - 17 и не менее двух заданий из части 2 

5 
отлично 

14 - 17 и не менее трех заданий из части 2 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные   средства   (КОС)   предназначены   для   контроля   и   оценки 
образовательных  достижений  обучающихся,   освоивших  программу  учебной  дисциплины История 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны в соответствии с  ФГОС СПО   

по специальности: 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей, 

программой учебной дисциплины «История» 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результатов 

У 1  анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

индивидуальный устный опрос, 
тестирование 

У 2  различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

индивидуальные домашние 
задания, тестирование 

У 3  устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и явлений; 
 

подготовка  и защита рефератов, 
письменная самостоятельная 
работа. Тестированный опрос.  
 

У 4 представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
 

исторический диктант, работа с 

картами, устный опрос, 

тестированный опрос. 

У 5 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности 
 

тестированный опрос,  
 устный опрос, подготовка  и 
защита рефератов. 

У 6 проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
 

исторический диктант, работа с 

картами, устный опрос, 

тестированный опрос.  

У 7 использования навыков исторического анализа при 
критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; 
 

исторический диктант, работа с 

картами, устный опрос, 

тестированный опрос.  

У 8 осознания себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России; 
 

тестированный опрос, 
 устный опрос, подготовка  и 
защита рефератов. 

У 9  соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими формами 

тестированный опрос, 
 устный опрос, подготовка  и 



 

социального поведения; защита рефератов. 
У 10  участвовать в дискуссиях по историческим 
проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения 
 

 
 устный опрос, 
подготовка  и защита рефератов. 

У 11 критически анализировать источник исторической 
информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания) 

тестированный опрос,  
 устный опрос, подготовка  и 
защита рефератов. 

З 1   основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

индивидуальный устный опрос, 
тестирование 

З 2   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 

индивидуальный  устный опрос, 
тестирование 

З 3   современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 

 

индивидуальные домашние 
задания, комбинированный 
контроль, тестирование 

З 4 историческую обусловленность современных 
общественных процессов 

 

фронтальный опрос, 
комбинированный контроль, 
тестирование 

З 5  особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе 

индивидуальный письменный 
контроль, тестирование 

Предметные результаты 
П1- рассматривать историю России как неотъемлемую 
часть мирового исторического процесса 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- проверка и оценка сообщений 

 
П2- знать основные даты и временные периоды 
всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- проверка и оценка сообщений 
 

П3- определять последовательность и длительность 
исторических событий, явлений, процессов 

Оперативный контроль: 
- в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестирование; 
 

П4- характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий 

Оперативный контроль: 
- в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестирование; 
- дискуссия 
 

П5- представлять культурное наследие России и других 
стран; 

 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 



- проверка и оценка сообщений 
П6- работать с историческими документами; 

 

 
Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П7- сравнивать различные исторические документы, 
давать им общую характеристику 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П8- критически анализировать информацию из 
различных источников; 

 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П9- соотносить иллюстративный материал с 
историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П10- использовать статистическую (информационную) 
таблицу, график, диаграмму как источники информации 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П11- использовать аудиовизуальный ряд как источник 
информации; 

 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П12- составлять описание исторических объектов и 
памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П13- работать с хронологическими таблицами, картами 
и схемами; 

 

Оперативный контроль в форме: 
в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П14- читать легенду исторической карты Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль- проверка и 
оценка сообщений 

П15- владеть основной современной терминологией 
исторической науки, предусмотренной программой; 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 



- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П16- демонстрировать умение вести диалог, участвовать 
в дискуссии по исторической тематике 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос 
- проверка и оценка сообщений 

П17- оценивать роль личности в отечественной истории 
XX века 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

П18- ориентироваться в дискуссионных вопросах 
российской истории XX века и существующих в науке 
их современных версиях и трактовках. 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка сообщений 

Личностные результаты 

1. Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

1.1- ориентация обучающихся на достижение личного 
счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

1.2- готовность и способность обеспечить себе и своим 
близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

1.3- готовность и способность обучающихся к 
отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

1.4- готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

1.5- принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;                                                                                                                                                                             
- неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 

 
 
 
 
 
 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 



2.Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

2.1- российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите; 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Своевременность постановки на 
воинский учет 
Проведение воинских сборов 
 

2.2- уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, 
флаг, гимн); 

2.3- формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;                                                                                                                                              
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
 

3.Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

3.1- гражданственность, гражданская позиция активного 
и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

3.2- признание неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 

3.3- мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

3.4- интериоризация ценностей демократии и 
социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


организации; 

3.5- готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности 
 
3.6- приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

3.7- готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

4.Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся с окружающими людьми: 

4.1- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4.2- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

4.3- способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помо 

4.4- формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

4.5- развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

4.4- формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 



сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

4.5- развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

 

5.Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

5.1- мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки, значимости науки, готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

5.2- 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; 

5.3- экологическая культура, бережное отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности; 

5.4- эстетическое отношения к миру, готовность к 
эстетическому обустройству собственного быта. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

6.Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

6.1- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

6.2- положительный образ семьи, родительства 
(отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

7.Личностные результаты в сфере отношения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 



обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

7.1- уважение ко всем формам собственности, 
готовность к защите своей собственности, 

7.2- осознанный выбор будущей профессии как путь и 
способ реализации собственных жизненных планов; 

7.3- готовность обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

7.4- потребность трудиться, уважение к труду и людям 
труда, трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности;                                                                                                                                                                                                                              
7.5- готовность к самообслуживанию, включая обучение 
и выполнение домашних обязанностей. 

8.Личностные результаты в сфере физического, 
психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

8.1- физическое, эмоционально-психологическое, 
социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
(РУУД) 

1.1- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 

1.2- оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

1.3- ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

1.4- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 

1.5- выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

1.6- организовывать эффективный поиск ресурсов, 

 
 
Контроль графика выполнения 
индивидуальной самостоятельной 
работы обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 



необходимых для достижения поставленной цели; 

1.7- сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
(ПУУД) 

 

2.1- искать и находить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

2.2- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

2.3- использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

2.4- находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 

2.5- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 

2.6- выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 

2.7- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

Наблюдение за ролью обучающегося в 
группе; портфолио 
Контроль графика выполнения 
индивидуальной самостоятельной 
работы обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 
 
Семинары,дискуссии 
 
Семинары 
Учебно-практические конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные 
действия (КУУД) 
 

 

3.1- осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 
из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

Подготовка сообщений, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками работы в 
глобальных, корпоративных и 
локальных информационных сетях. 

3.2- при осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной 
программы 

3.3- координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 



 

 

2.Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

образовательной 
программы 

3.4- развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

3.5- распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной 
программы 

Наименование элемента 
умений или знаний 

Виды аттестации 
Текущий контроль Итоговая аттестация 

У 1  анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 2  различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет  

У 3  устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 4 представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
 

индивидуальный  
устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 5 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности 
 

индивидуальный  
устный опрос 

письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 6 проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
 

индивидуальный  
устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 7 использования навыков исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 
 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 8 осознания себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России; 
 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

У 9  соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 10  участвовать в дискуссиях по историческим 
проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения 
 

фронтальный опрос 
защита рефератов 
 

дифференцированный 
зачет 

У 11 критически анализировать источник 
исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания) 

индивидуальный  
устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

З 1   основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

устный и письменный 
опрос 

дифференцированный 
зачет 

З 2   периодизацию всемирной и отечественной 
истории; 

 

устный и письменный 
опрос 

дифференцированный 
зачет 

З 3   современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 

 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

З 4 историческую обусловленность современных 
общественных процессов 

 

защита рефератов, 
докладов, устный и 
письменный опрос 

дифференцированный 
зачет 

З 5  особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе 

защита рефератов, 
докладов, устный опрос 

дифференцированный 
зачет 



3.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содержание 
учебного материала по 
программе УД 

Тип контрольного задания 

З 1-5 
П 

1;2;15 

У 1-2 
П 

3;4;5 

У3 
П 
6 

У 4-5 
П 

7-10 
 

У 6 
П 
11 

У 7 
П 

12-
14 

У 8 
П 
16 

У9-10 
П17 
18 

Всеобщая история         

Введение  У        

Мир накануне и в годы Первой 
мировой войны 

У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Межвоенный период (1918-1939) У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Вторая мировая война У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Соревнование социальных 
систем 

У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

История России         

Россия в годы «великих 
потрясений». 1914-1921 

У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Советский Союз в  1920—1930-е 
гг. 

У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Советский Союз в 1929—1941-е 
гг. 

У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Великая отечественная война. 
1941-1945 

У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Апогей и кризис советской 
системы. 1945-1991 гг. « 
Поздний сталинизм»                                           
( 1945-1953) 

У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

« Оттепель» середина 1950-х – 
первая половина 1960-х. 

У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Советское общество в середине 
1960-х- начале 1980-х 

У  
УПТ 

УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Политика «перестройки». Распад 
СССР                    ( 1985-1991) 

У УПТ УП УПТ УП УП
Т 

У УП 

Российская Федерация в 1902-
2012 гг. 

У  
УПТ 

УП УПТ   У УП 

             Т-тест, У- устный опрос, П- письменный опрос                                                                                                  
 
Соответствует учебному плану по специальности СПО, соответствует рабочей программе по учебной 
дисциплине. Формы контроля ( тестовые, практические  задания, контрольная работа и т.д) 



4. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, 
контролируемых на промежуточной (итоговой) аттестации. 

Содержание учебного 
материала по 
программе УД 

Тип контрольного задания 

З 1-5 
П 

1;2;15 

У 1-2 
П 

3;4;5 

У3 
П 

6 

У 4-5 
П 

7-10 
 

У 6 
П 
11 

У 7 
П 

12-14 

У 8 
П 
16 

У9-10 
П17 
18 

Всеобщая история         

Введение          

Мир накануне и в годы 
Первой мировой войны 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Межвоенный период 
(1918-1939) 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Вторая мировая война Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Соревнование 
социальных систем 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

История России         

Россия в годы «великих 
потрясений». 1914-1921 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Советский Союз в  
1920—1930-е гг. 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Советский Союз в 
1929—1941-е гг. 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Великая отечественная 
война. 1941-1945 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Апогей и кризис 
советской системы. 
1945-1991 гг. « 
Поздний сталинизм»                                           
( 1945-1953) 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

« Оттепель» середина 
1950-х – первая 
половина 1960-х. 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Советское общество в 
середине 1960-х- 
начале 1980-х 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Политика 
«перестройки». Распад 
СССР                                                     
( 1985-1991) 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Российская Федерация 
в 1902-2012 гг. 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

Тест 
зачёт 

 



 

6. Структура контрольных заданий                                                                                                         

6.1. Задания текущего контроля 

6.1.1 Перечень объектов контроля и оценки (устный ответ) 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели 
оценки результата Оценка (кол-во баллов) 

Умения 
1-11 
 
Знания 
1-5 

- проверка и оценка 
сообщений 
- индивидуальный устный 
опрос 
 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль; 
- выполнение презентаций; 
- проверка и оценка 
сообщений 
 
Оперативный контроль: 
-индивидуальный устный 
опрос; 
- в форме проверки и оценки 
практических работ; 
- тестирование; 
- дискуссия 
 

Знание материала в 
объёме программы и 
дополнительной 
литературы. Логическое, 
последовательное 
изложение ответов. 
Точность и правильность 
формулировок. Полные и 
правильные ответы на 
дополнительные 
вопросы. 
 

5(отл.) 

Знание материала в 
объёме программы. 
Логическое, 
последовательное  
изложение ответов с 
небольшими ошибками. 
Точность и правильность 
формулировок. 
Правильные, но краткие 
ответы на 
дополнительные 
вопросы. 
 

4(хор.) 

Знание материала 
большей части 
программы. Менее 
логичное и 
последовательное 
изложение ответов. 
Неточность в изложении 
формулировок. Ответы 
на дополнительные 
вопросы с ошибками 
 

3(удовл.) 

Незнание большей части 
программного материала. 
Изложение ответов 
бессистемное, с грубыми 
ошибками. 
Неправильные 
формулировки 
определений. Ответы на 
дополнительные вопросы 
в большинстве неверны. 

2(неудовл.) 

 
 
 
 
 

 



6.1.2.  Задания текущего контроля 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1. 

Тема: «Первая мировая война. Межвоенный период  (1918-1939)» 

I вариант 

Часть А 

1. Первая мировая война началась в: 
а) 1914 г.  
б) 1916 г. 
в) 1913 г. 

2. Поводом для начала Первой мировой Войны послужило: 
а) Нападение Германии на Данию 
б) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево  
в) Образование Тройственного союза 

3. Террориста, убившего эрцгерцога звали: 
а) Войко Мутич 
б) Жозеф Жоффр 
в) Гаврила Принцип  

4. Немецкий военный план по разгрому Франции получил название: 
а) План Шлиффена  
б) План Барбаросса 
в) Верденская мясорубка 

5. Аннексия-это: 
а) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица 
б) Военная выплата 
в) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства в 
одностороннем порядке  

6. 1 августа 1914 года                                                                                                                                                    
а) был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд                                                                          
б) австро-венгерские войска вторглись на территорию Сербии                                                                                                               
в) дата объявления войны России 

7. В Первой мировой войне принимало участие столько стран: 
а) 43                   б) 26                    в) 38  

8. Россия вышла из первой мировой войны в этом году: 
а) 1918            б) 1917               в) 1916 

9. США присоединились к войне в этом году: 
а) 1915                 б) 1916             в) 1917  

10. Германия объявила войну России: 
а) 9 ноября 1915 г. 
б) 1 августа 1914 г.  
в) 29 июля 1915 г 



11.  Причины экономического кризиса      

 а) Массовая безработица                                                                                                                                                              
б) Отсутствие регуляторов  финансового рынка                                                                                                           
в) перемещение центра экономики из Европы в Америку                                                                                                    
г) Перепроизводство 

12.  Систему международных отношений, сложившуюся после ПМВ называют: 

а) Версальской              б) Версальско – Вашингтонской       в) Варшавской   

Часть В. 

1.Установите в хронологической последовательности исторические события 

1. Вступление в Первую мировую войну России                                                                                                 
2.  Приход Гитлера к власти                                                                                                                                        
3. Великая депрессия 

2. Какие государства входили в состав Антанты накануне Первой мировой войны? 

3. Задание. Исходя из цели, определите название государства.  

Страны-
участницы 

блоков 

Цели стран-участниц 

А) Присоединение (аннексия) Сербии; укрепление своей территориальной целостности 
за счет удачной войны; усиление позиций на Балканах; присоединение части 
украинских, польских и белорусских земель 

Б) Усиление позиций на Балканах; устранение германского и австрийского 
соперничества; контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы; 
присоединение Галиции и нижнего течения Немана 

В) Сокрушение и раздробление Германии; захват её промышленной базы; возвращение 
Эльзаса и Лотарингии; захват сфер влияния на Востоке – Сирия; захват германских 
колоний; усиление позиций на Балканах 

4. Дополните недостающую информацию, используя предлагаемые варианты ответов. 

А) Мюнхенское соглашение подписали А. Гитлер, В. Муссолини, Н. Чемберлен, _______. 
Б) 23 августа договор, получивший неофициальное название «пакт Молотова - Риббентропа», был 
подписан между странами ______________и _________ 
 

1) 1933 г. 
2) Ф.Д. Рузвельт 
3) Чехословакия 
4) Германия 
5) Э. Даладье 
6) Австрия 
7) СССР 

 

 

 



 

Контрольная работа №1. 

Тема: «Первая мировая война. Межвоенный период  (1918-1939)» 

II вариант 

1. Когда впервые были применены отравляющие вещества: 
а) Май 1917 
б) Апрель 1915  
в) Апрель 1916 

2.. Кем впервые были применены отравляющие вещества: 
а) Германией 
б) Францией 
в) Англией 

3. Брусиловский прорыв начался в этом году: 
а) 1917 г. 
б) 1915 г. 
в) 1916 г.  

4. Год Верденской мясорубки: 
а) 1916  
б) 1914 
в) 1917 

5. В 1914 г. немцы форсировали через реку: 
а) Дунай          б) Марна            в) Сомма 

6. Немецкая молниеносная война называлась: 
а) Трапезундская операция 
б) Блицкриг  
в) Аншлюс 

7. С именем какого генерала, связано наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г.: 
а) Деникина         б) Корнилова              в) Брусилова  

8. Другое название Антанты: 
а) Сердечное согласие          б) Обязательное согласие           в) Союз друзей 

9. Что было основным оружием Германии в «подводной войне»: 
а) Подводные лодки  
б) Корабли, начиненные взрывчаткой 
в) Мины 

10. Необходимо указать крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между немецким и 
британским флотами: 
а) Бой в проливе Бадунг 
б) Синопское сражение 
в) Ютландский морской бой 

11.  Последствия экономического кризиса      



 а) Массовая безработица                            б) Отсутствие регуляторов  финансового рынка                                                 
в) банкротство                                               г) Перепроизводство 

12. Систему международных отношений, сложившуюся после ПМВ называют: 

а) Версальской              б) Версальско – Вашингтонской       в) Варшавской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Часть В. 

1.Установите в хронологической последовательности исторические события 

1. «Поход на Рим» Б. Муссолини                                                                                                                    2. 
Подписание Версальского договора                                                                                                                     3.  
Сепаратный мир с Россией 

2. Какие государства входили в состав Тройственного Союза накануне Первой мировой войны? 

 

3. Задание. Исходя из цели, определите название государства.  

Страны-
участницы 

блоков 

Цели стран-участниц 

А) Захват российского Закавказья, восстановление влияния на Балканах  
Б) Положить конец господству Англии на море, захватить колонии 

западноевропейских стран, промышленно развитые районы Франции, отторгнуть  от 
России Прибалтику, Крым, Донбасс, Кавказ 

В) сохранить господство на море и сохранить колонии, отнять у Турции богатые 
нефтью Месопотамию и Аравийский полуостров 

 

4. Дополните недостающую информацию, используя предлагаемые варианты ответов. 

А) Мюнхенское соглашение подписали А. Гитлер, В. Муссолини, Н. Чемберлен, __________. 
Б) Аншлюс __________ (страна) Германией произошел в __________ году. 
 

1) 1933 г. 
2) Ф.Д. Рузвельт 
3) Чехословакия 
4) 1938 г. 
5) Э. Даладье 
6) Австрия 
7) Китай 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2   

Тема: «Вторая мировая война» 

I вариант 

Часть А 

1.Вторая мировая война началась в:                                                                                                              а) 
1 сентября 1940 г.             б) 1 сентября 1939 г.          в) 22 июня 1941г. 

2. Политическая цель германского империализма:                                                                                               
а) Вторжение в США.           б) Разгром Советского Союза   в) Мировое господство    

3. План «Барбаросса»:                                                                                                                                                
а) Вторжение в Польшу                                                                                                                                                                                            
б) Аннексия малых государств                                                                                                                                                    
в) План нападения Германии на СССР                                                                                                                                            
4. Ленд-лиз -  это:                                                                                                                                               А) 
название английского истребителя                                                                                                                 Б) 
поставки вооружения                                                                                                                                            В) 
политика невмешательства во внутренние дела страны                                                                             5. 
США объявляет  войну Японии:                                                                                                                 а) 8 
декабря 1941 г    б) 7 декабря  1941 г.       в) 22 июня 1941 г.                                                                         6. 
Перл- Харбор- это:                                                                                                                                             а) 
место открытия второго фронта в Европе                                                                                                                
б) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам                                                        
в) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане                                                               
г) американская военно- морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом японской 
агрессии на Тихом океане 

7.Выберите два  события, которые определили коренной перелом в Великой Отечественной войне: 
а) Смоленское сражение 
в) битва на Курской дуге 
г) Сталинградская битва 
д) прорыв блокады Ленинграда 
е) сражение под Вязьмой 

8. Выберите событие, которое относится к 1943 году: 
а) Тегеранская конференция глав СССР, США и Великобритании + 
б) начало военной операции «Багратион» 
в) полное снятие блокады с Ленинграда 

9. Что стало итогом Сталинградской битвы? 
а) советские войска отступили за Волгу 
б) советские войска попали в окружение 
в) была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с фельдмаршалом Ф. Паульсом  

10. Каирскую декларацию подписали три державы:                                                                                  
а)Англия           б) СССР       в) Китай       г) Япония    д) США  

11. Коренным переломом в войне на Тихом океане стало:                                                                           
а) сражение под Эль-Аламейном 
б)  сражение у атолла Мидуэй 
в)  атака Пёрл-Харбор 



12. Выберите правильный ответ                                                                                                                           
Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных территориях называется: 

а) ариизация   б) геноцид   в) селекция   г) сегрегация  

Часть В 

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Сталинградская битва. 

2) Курская битва 

3) Открытие второго фронта. 

4) Потсдамская конференция. 

5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 

2. Соотнесите название военных операций и их целей. 

1) «Морской лев» а) Открытие второго фронта в Европе. 
2) «Барбаросса» б) Высадка немецких войск в Англии. 
3) «Оверлод» в) Нападение Германии на СССР. 

3. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 
А) 22 июня 1940 г. 1) капитуляция Франции 
Б) 4 февраля 1945 г. 2) нападение Германии на СССР 
В) 6 августа 1945 г 3) ядерная бомбардировка Хиросимы 
 4) начало работы Ялтинской конференции 

4.На какой конференции было принято следующее решение? 

Операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против Южной 
Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные 
десантные средства... Советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью 
предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт. 

1) на Ялтинской     2) на Тегеранской         3) на Потсдамской    4) на Мюнхенской 

 

Тема: «Вторая мировая война» 

II вариант 

Часть А 

1. Причины Второй мировой войны:                                                                                                                                                                    
а) Нападение Германии на Австрию                                                                                                                                                     
б) противоречие политических и экономических интересов держав                                                                                                  
в) создание военного блока Ось  Берлин –Рим-Токио  



2. Назовите страну вышедшую из Лиги наций в 1933 году                                                                                                
а) США                   б) Германия                          в) Великобритания  

3. Какие страны входили в антигитлеровскую коалицию                                                                                        
а) Япония    б) США    в) Великобритания          г) СССР    д) Франция 

 4. Когда был принят Конгрессом США закон о ленд-лизе                                                                             
а) 11 марта 1941 г.  б) 1 сентября 1939 г.       в) 22 июня 1941 г.   

 5.  План «Ост»:                                                                                                                                                                     
а) план нападения на СССР                                                                                                                                            
б) план расчленения европейской территории СССР после войны и эксплуатации его природных богатств 
— предусматривал уничтожение значительной части населения СССР   
в) единая нация живёт в едином государстве, возглавляемым одним вождём                                                      

6 . Какое решение было принято на Тегеранской конференции глав правительств СССР, США, 
Великобритании? 
а) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке 
б) об открытии Второго фронта на юге Франции  
в) о высадке союзников на Балканах 

7. Крупнейшее встречное танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло в ходе 
этой битвы: 
а) за Кавказ 
б) Курской  
в) за Днепр 

8. Какое направление являлось основным стратегическим направлением немецкого наступления 
летом 1942 году? 
а) северное направление на Ленинград 
б) западное направление на Москву 
в) южное направление на Сталинград  

9. Когда велись бои за Сталинград 

а) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г  
б) 5 июля по 23 августа 1943 г 
в) 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. 

 

10.  Коллаборационизм – это:                                                                                                                                      
а) идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства 
б) политический режим, подразумевающий абсолютный  контроль государства  
в)  осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему 
государству   

11. Какие страны участвовали в сражении под Эль-Аламейном:                                                                                       
а)  Англия, Франция, Германия, СССР 
б)  США, Англия, Германия, Италия 
в)  США, Англия, Италия, Япония. 

12. Когда завершилась Вторая мировая война: 

а) 9 мая 1945 г.   б) 2 сентября 1945 г.    в) 9 августа 1945г.   г) 6 августа 1945 г. 



Часть В 

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Битва под Москвой.                                                                                                                                               
2) Сталинградская битва                                                                                                                                       3) 
Капитуляция Японии.                                                                                                                                         4) 
Тегеранская конференция.                                                                                                                                                   
5) Высадка союзников в Нормандии. 

2. Приведите в соответствие.  

1) Черчилль а) СССР 
2) Сталин б) Англия 
3) Рузвельт в) США 

3. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 
А) 8 декабря 1941 г. 1) капитуляция Италии 
Б) 6 июня 1944 г. 2) вступление в войну США 
В) 2 сентября 1945 г. 3) высадка союзников в Нормандии 
 4) капитуляция Японии 

4.  На какой конференции было принято следующее решение?                                                                            
Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной 
капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское 
вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено.,. Мы полны решимости разоружить и 
распустить все германские вооруженные силы…ж подвергнуть всех преступников войны справедливому 
и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; 
стереть с лица земли нацистскую партию. 

1) на Ялтинской   3) на Потсдамской   2) на Тегеранской  4) на Мюнхенской 

 

Контрольная работа №3 
Тема: «Соревнование социальных систем» 

Вариант 1 
Часть I  
1. С каким событием связано начало «холодной войны»:  
А) ввод советских войск в Афганистан; Б) Корейская война;  В) речь У.Черчилля в Фултоне;    Г) 
Карибский кризис.  
2. Хронологические рамки «холодной войны»:  
А) 1939 – 1989; Б) 1945 – 1995; В) 1946 – 1991; Г) 1949 – 1995.  
3. При каком американском президенте началась «холодная война»:  
А) Рузвельт; Б) Трумэн; В) Кеннеди; Г) Буш  
4. Какие 2 страны оккупировали часть Германии, получившую название Бизония:  
А) США и СССР; Б) США и Великобритания;  
В) Италия и Япония; Г) Франция и Великобритания.  
5. Кто из советских лидеров впервые посетил США с официальным визитом:  
А) Ленин; Б) Сталин; В) Хрущев; Г) Брежнев.  
6. Страна, не входившая в состав «социалистического лагеря»:  
А) Китай; Б) Монголия; В) Северная Корея; Г) Индия.  
7. Совет Экономической Взаимопомощи:  



А) организация для оказания помощи развивающимся странам;  
Б) организация, призванная уравнять экономику республик в составе СССР;  
В) организация для регулирования отношений СССР со странами Запада;  
Г) организация, первоначально включавшая социалистические страны Европы.                                                
8. Что из перечисленного не связано с понятием холодной войны?                                                                                        
А)  договор об ограничении стратегических вооружений                                                                                                      
Б) период разрядки                                                                                                                                                                        
В) Великая депрессия  
9. Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве был заключен в:  
А) 1955 г.; Б) 1965 г.; В) 1975 г.: Г) 1985 г.  
10. С именем какого президента США связан Карибский кризис:  
А) Кеннеди; Б) Рейган; В) Эйзенхауэр; Г) Трумэн                                                                                                        
11 . Каковы главные признаки холодной войны?                                                                                             
А) глобальное соперничество двух сверхдержав, гонка вооружений, формирование образа "врага"                                                                                                                                                                           
Б) полное доминирование одной сверхдержавы, захват колоний, неограниченное использование военной 
мощи                                                                                                                                    В) многополярная 
мировая система, разоружение, полный отказ от военных конфликтов                12. Одним из признаков 
холодной войны было образование военно-политических союзов. В каком году была создана 
Организация Североатлантического договора (НАТО)?                                                                                                                                                                  
А) 1945 г.   Б) 1947 г.    В 1949 г.  
 
Часть II  

1. Расположите в хронологическом порядке события «холодной войны»:  
А)Берлинский кризис, 
 Б)Корейская война,  
В) вывод советских войск из Афганистана,  
Г)Вьетнамская война,  
Д) создание ОВД  

Вариант 2 
Часть I  
1. С каким событием связано начало «холодной войны»:  
А) ввод советских войск в Афганистан; Б) Корейская война;  В) речь У.Черчилля в Фултоне;    Г) 
Карибский кризис.  
2. Хронологические рамки «холодной войны»:  
А) 1939 – 1989; Б) 1945 – 1995; В) 1946 – 1991; Г) 1949 – 1995.  
3. При каком американском президенте началась «холодная война»:  
А) Рузвельт; Б) Трумэн; В) Кеннеди; Г) Буш  
4. Какие 2 страны оккупировали часть Германии, получившую название Бизония:  
А) США и СССР; Б) США и Великобритания;  
В) Италия и Япония; Г) Франция и Великобритания.  
5. Кто из советских лидеров впервые посетил США с официальным визитом:  
А) Ленин; Б) Сталин; В) Хрущев; Г) Брежнев.  
6. Страна, не входившая в состав «социалистического лагеря»:  
А) Китай; Б) Монголия; В) Северная Корея; Г) Индия.  
7. Совет Экономической Взаимопомощи:  
А) организация для оказания помощи развивающимся странам;  
Б) организация, призванная уравнять экономику республик в составе СССР;  
В) организация для регулирования отношений СССР со странами Запада;  
Г) организация, первоначально включавшая социалистические страны Европы.                                                
8. Что из перечисленного не связано с понятием холодной войны?                                                                                        
А)  договор об ограничении стратегических вооружений                                                                                                      
Б) период разрядки                                                                                                                                                                        
В) Великая депрессия  
9. Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве был заключен в:  
А) 1955 г.; Б) 1965 г.; В) 1975 г.: Г) 1985 г.  
10. С именем какого президента США связан Карибский кризис:  



А) Кеннеди; Б) Рейган; В) Эйзенхауэр; Г) Трумэн                                                                                                        
11 . Каковы главные признаки холодной войны?                                                                                             
А) глобальное соперничество двух сверхдержав, гонка вооружений, формирование образа "врага"                                                                                                                                                                           
Б) полное доминирование одной сверхдержавы, захват колоний, неограниченное использование военной 
мощи                                                                                                                                    В) многополярная 
мировая система, разоружение, полный отказ от военных 
конфликтов                                                                                             12. Одним из признаков холодной 
войны было образование военно-политических союзов. В каком году была создана Организация 
Североатлантического договора (НАТО)?                                                                                                                                                                  
А) 1945 г.   Б) 1947 г.    В 1949 г.  
 
Часть II  
Расположите в хронологическом порядке события «холодной войны»:  
А)Ввод советских войск в Афганистан,  
Б) Карибский кризис,  
В) создание ОВД,  
Г) Олимпийские игры в Москве,  
Д) создание НАТО.  

Контрольная работа №4 

Тема: «Россия в годы «великих потрясений» 

Вариант 1 

Часть А.                                                                                                                                                                     
1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относится к царствованию Николая II? 

A)русско-японская война      Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины      B) 
заключение Рапалльского договора с Германией      Г) Брестский мир  

2. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен  

3. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства  

б) Государственной думы и Учредительного собрания  

в) Временного правительства и Петроградского совета  

г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

4. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право;  б)Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы;   г) Сохранение мелких и средних предприятий за 
прежними владельцами; 

5. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г. в) 10-16 октября 1918 г. г)10-16 октября 1917 г. 



6. Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

а) Декретом о мире  б) Декретом о земле  а) после разгона Учредительного собрания                                г) 
в ходе столыпинской аграрной реформы. 

7. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

а) продразверстка б) деньги в) многопартийность г) аренда. 

8. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 

а) С.М.Буденный б) М.Н.Тухачевский в) А.И.Егоров г) М.В.Фрунзе. 

 

9. Самодержавие в России пало в результате 

А) первой русской революции   Б) февральской (1917 г.) революции 

В) Октябрьской революции     Г) нет верного ответа 

10. Ведущую роль в подготовке и проведении Октябрьской революции занимала: 

А) партия эсеров                    Б) партия конституционных демократов 

В) партия меньшевиков         Г) партия большевиков 

 

Часть Б.      

Заполнить пустые места. 

1. Николай II отрёкся от престола ____ _____________ _________ (дата). 

2. В 1917 г. основными политическими партиями в России были: 

а) ___________________; 

б) ___________________; 

в) ___________________. 

Часть С.   

4. Установите хронологическую последовательность событий: 

А) февральская революция   

Б) гражданская война   

В) октябрьская революция 

Г) начало Первой мировой войны   

 Д) период двоевластия 



 

Вариант 2 

Часть А.                                                                                                                                                                     
1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относится к царствованию Николая II? 

A)русско-японская война      Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины      B) 
заключение Рапалльского договора с Германией      Г) Брестский мир  

2. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен  

3. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства  

б) Государственной думы и Учредительного собрания  

в) Временного правительства и Петроградского совета  

г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

4. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право;  б)Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы;   г) Сохранение мелких и средних предприятий за 
прежними владельцами; 

5. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г. в) 10-16 октября 1918 г. г)10-16 октября 1917 г. 

6. Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

а) Декретом о мире  б) Декретом о земле  а) после разгона Учредительного собрания                                г) 
в ходе столыпинской аграрной реформы. 

7. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

а) продразверстка б) деньги в) многопартийность г) аренда. 

8. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 

а) С.М.Буденный б) М.Н.Тухачевский в) А.И.Егоров г) М.В.Фрунзе. 

9. Союзниками России в Первой мировой войне были:                                                                                
А) Италия, Германия     Б) Англия, Франция  В) Германия, Австро-Венгрия                                                      
Г) Англия, Австро-Венгрия 

10. В результате Февральской революции в России пала имеющая более чем 300-летнюю историю 
династия ………. 

 



Часть Б.      

Заполнить пустые места. 

1. В июле после отставки Г. Львова Временное правительство возглавил ______________. 

12. II Всероссийский съезд Советов провозгласил первые законы Советской власти 

а) __________________ о ____________; 

б) __________________ о ______________. 

 

Часть С.   

5. Установите хронологическую последовательность событий: 

А) Первая мировая война 

Б) Октябрьская революция 

В) Революции в России 1905-1907 г. 

Г) Двоевластие в России  

 

Контрольная работа №5 

Тема: « Советский союз в 1920-1930-е г.г., в 1929-1941- е  гг.» 

I вариант 

Часть А 

1. Одна из причин перехода к нэпу:                                                                                                              
а)  стремление повысить эффективность труда                                                                                                      
б) стремление большевиков обобществить средства производства                                                            
в) поиск средств на индустриализацию                                                                                                          
г) социально-политический кризис власти большевиков  

2. Переход  к  индустриализации произошёл  в: а) 1921г.  б) 1924г.  в) 1929г.  
3. Выберите положения, относящиеся к нэпу:                                                      

1) применение наемного 
труда                                                                                                                                                                
2) всеобщая трудовая повинность                                                                                                                        
3)продразверстка                                                                                                                                           
 4) аренда 
земли                                                                                                                                                               
5) продналог                                                                                                                                                  
6) использование иностранного капитала                                                                                              
   7) национализация банков 

4. Под руководством кого  было подавлено  крестьянское восстание в Тамбовской губернии 
1920-1921 гг.                                                 
а) Фрунзе    б) Чапаев    в) Тухачевский   г) Антонов 



5. Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в 
экономику СССР, при которой иностранные предприниматели получали право на 
эксплуатацию хозяйственных объектов СССР?:  

   а) акционирование    б) приватизация   в) синдицирование   г) концессия 

 6. Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике Советского 
государства периода                                                      
а) 1918-1920 гг.    б) первой половины 1920-х гг. в) первой половины 1930-х гг.                             г) 
второй половины 1930-х гг. 

7. Временными рамками осуществления политики « НЭПа»  являются:              
а) 1917-1918 гг.   б) 1918-1919 гг.     в) 1918-1921 гг.    г) 1921-1928 гг. 

8. Политика «военного коммунизма» не включала в себя                                 
а) национализацию всех отраслей промышленности                                                                           б) 
гарантированную заработную плату                                                                                                               
в) изъятие у крестьян всех излишков хлеба                                                                                                                    
г) запрет свободной торговли 

9.Проведенная в связи с нэпом денежная реформа привела к появлению в стране твердой 
денежной валюты                                                                                                                а)  серебряного 
рубля     б) золотого рубля 

в) золотого червонца      г) золотой унции 

 

10. Прочитайте отрывок из Декрета Совнаркома и напишите название политики, о которой идет 
речь. 

«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа оставшихся у населения после выполнения 
натурального налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и сбыта распространяется 
также на изделия и предметы кустарной и мелкой промышленности…» 

11. Дата образования Союза Советских Социалистических республик 

а) 31 января 1924 г.    б) 30 декабря 1922 г.  в) 26 октября 1918 г. г) 24 декабря 1922 г. 

12. Коренизация это: 

а) Политика в СССР  состоящая в продвижении на руководящие  должности представителей местного 
населения                                                                                                                                                      б)  
Политика в СССР, призванная сгладить противоречия между центром и не русскими народами.                                                                                                                                                                             
в) Политика в СССР, призванная сгладить противоречия между центром и не русскими народами, 
состоящая в продвижении на руководящие  должности представителей местного населения                                                                                                                                       

Часть Б 

1. Распределите положения  

1. Отмена продразверстки                                                                                                                                      
2. Отмена наемного труда в сельском хозяйстве                                                                                                          
3.  Возобновление товарно-денежных отношений                                                                                                                        
4. Отменен закон о всеобщей трудовой повинности                                                                                                                                                                 
5. Отмена коммунальных услуг                                                                                                               6. 



Уравнительность в оплате труда                                                                                                                          
7. Разрешена частная торговля                                                                                                                     8. 
Всеобщая трудовая повинность                                                                                                                                               
9. Замена частной торговли государственным распределением продуктов по классовому признаку                                                                                                                                           
10.  Введение продналога    

А) «военный коммунизм»:                                                                                                         Б)  НЭП:  

2. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

а)  крестьянское восстание в Тамбовской губернии                                                                                            
б) политика «военного коммунизма»                                                                                                               
в) переход к НЭПу                                                                                                                                                               
г) денежная реформа, введение свободно конвертируемого золотого червонца 

 

II вариант 

1. Одна из задач индустриализации:                                                                                                              
а)  стремление повысить эффективность труда                                                                                                               
б) стремление большевиков обобществить средства производства                                                            
в) повысить обороноспособность страны                                                                                                          
г) социально-политический кризис власти большевиков  

2. Переход  к  нэпу  был осуществлен  в: а) 1917г.  б) 1918г.  в) 1921г.   г) 1922г. 
3. Выберите положения, относящиеся к нэпу:                                                      

1) применение наемного 
труда                                                                                                                                                                
 2) всеобщая трудовая повинность                                                                                                                        
3)продразверстка                                                                                                                                           
 4) аренда 
земли                                                                                                                                                               
 5) продналог                                                                                                                                                  
6) использование иностранного 
капитала                                                                                                                                                          
7) национализация банков 

4. Под каким названием известно крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1921 гг.                                                 
а) пугачевщина   б) махновщина   в) антоновщина   г) зубатовщина 

5. Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в 
экономику СССР, при которой иностранные предприниматели получали право на 
эксплуатацию хозяйственных объектов СССР?:  

   а) акционирование    б) приватизация   в) синдицирование   г) концессия 

 6. Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике Советского 
государства периода                                                      
а) 1918-1920 гг.    б) первой половины 1920-х гг. в) первой половины 1930-х гг.                             г) 
второй половины 1930-х гг. 

7. Временными рамками осуществления политики «военного коммунизма» являются: а) 
1917-1918 гг.   б) 1918-1919 гг.     в) 1918-1921 гг.    г) 1920-1921 гг. 

8. Политика «военного коммунизма» не включала в себя                                 
а) национализацию всех отраслей промышленности                                                                           б) 
гарантированную заработную плату                                                                                                               



в) изъятие у крестьян всех излишков хлеба                                                                                                                    
г) запрет свободной торговли 

9.Проведенная в связи с нэпом денежная реформа привела к появлению в стране твердой 
денежной валюты                                                                                                                а)  серебряного 
рубля     б) золотого рубля 

в) золотого червонца      г) золотой унции 

 

 

10. Прочитайте отрывок из речи И. Сталина и напишите название политики, призванной 
решать эти задачи: 

…мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой 
капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического 
развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, 
главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны. 

11. Когда была принята первая Конституция СССР:  

а) 31 января 1924 г.    б) 30 декабря 1922 г.  в) 26 октября 1918 г. г) 24 декабря 1922 г. 

12. Коллективизация это: 

а) экономическая политика, проводившаяся в 1920-е годы в Советской России и СССР.                                                                                                                                                    
б)  политика объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы)                                                                                                                                                                             
в) процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к 
индустриальному, с преобладанием промышленного производства в экономике.                                                                                                                                              

Часть Б 

1. Распределите положения  

1. Уравнительность в оплате труда                                                                                                                                         
2.  Всеобщая трудовая повинность                                                                                                                    
3.  Отменен закон о всеобщей трудовой повинности                                                                                                                        
4. Введение продналога                                                                                                                                           
5. Отмена коммунальных услуг                                                                                                                          
6.  Отмена продразверстки                                                                                                                                  
7. Возобновление товарно-денежных отношений                                                                                            
8.  Отмена наемного труда в сельском хозяйстве                                                                                                                                                
9. Замена частной торговли государственным распределением продуктов по классовому признаку                                                                                                                                           
10. Разрешена частная торговля                                                                                                                          

А) «военный коммунизм»:                                                                                                                                 
Б)  НЭП:  

2. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 



1)  стахановское движение                                                                                                                                         
2) политика «военного коммунизма»                                                                                                               
3) переход к НЭПу                                                                                                                                                               
4) введение индустриализации 

 

 

Контрольная работа № 6  по теме: «Великая отечественная война. 1941-1945» 

Вариант-I 

1. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион» в июне 1944 года? 

А) Ленинградском Б) Белорусском В) Киевском Г) Кишиневском 

2.Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой 
Отечественной войны, о котором идет речь. 

«30 июня 1941 года был создан чрезвычайный орган – во главе со Сталиным. Он стал авторитетным 
органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти. 
Гражданские, партийные, советские организации были обязаны выполнять все его постановления и 
распоряжения…На заседания приглашались народные комиссары, которым предстояло принять участие 
в обеспечении операций» 

А) Государственный Комитет Обороны Б) Реввоенсовет 

В) Совет по эвакуации Г) Совет труда и обороны 

3. Граждане СССР впервые в 1941 году услышали обращенные к ним слова: «Враг будет разбит, 
победа будет за нами!» в выступлении 

А) М.И.Калинина 31 декабря Б) И.В.Сталина 7 ноября 

В) Г.К.Жукова 6 декабря Г) В.М.Молотова 22 июня 

4. Последствием Московской битвы было то, что 

А) был открыт второй фронт в Европе Б) произошел коренной перелом в войне 

В) был сорван немецкий план молниеносной войны Г) Германия начала терять своих союзников. 

5. После разгрома под Сталинградом 6-ой немецкой армии советским войскам сдался в плен ее 
командующий, фельдмаршал….. ( фамилия) 

6. О чем идет речь? 

Одна из крупнейших битв во Второй мировой войне, продолжавшаяся 200 дней. В результате полной 
победы в этом сражении одна из противоборствующих сторон захватила стратегическую инициативу в 
войне. 

7. В каком направлении должна была наносить удар (и нанесла) группа армий    "Север" по плану 
"Барбаросса"? 



1.Москва     2.Киев      3.Ленинград, Прибалтика       4.Баку 

      

8. Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны. 

А) Битва за Москву  Б) Полное освобождение Ленинграда от блокады 

В) объявление Советским Союзом войны Японии Г) Курская битва 

9.Установите соответствие между кодовыми и историческими названиями операций в годы 
Великой Отечественной войны: 

1) « Барбаросса» А) план захвата СССР 
2) «Тайфун» Б) Курская битва 
3) «Уран» В) Битва за Москву 
4) «Цитадель» Г) Сталинградская битва 

10. Соотнесите события и даты: 

А) Тегеранская конференция «большой тройки»; 

Б) Ялтинская конференция; 

В) Потсдамская конференция. 

1. 17 июля — 2 августа 1945 г.; 

2. 4—11 февраля 1945 г.; 

3. 28 ноября — 1 декабря 1943 г. 

 

Часть Б. 

Написать эссе на тему: «Значение Сталинградской битвы» 

Контрольная  работа № 7 

Тема: «Поздний сталинизм» (1945–1953)» 

I вариант 

1. Восстановление экономики после Великой Отечественной войны было решено начать 

1) с сельского хозяйства 
2) с тяжелой промышленности 
3) с добывающей промышленности 
4) с железнодорожного строительства 

2. В каком году были отменены карточки? 

1) в 1945 г. 
2) в 1947 г. 



3) в 1949 г. 
4) в 1952 г. 

3. Что из названного является одним из итогов четвертой пятилетки? 

1) окончательно решена «Зерновая проблема» 
2) достигнуты и превзойдены некоторые довоенные показатели экономического развития 
3) превышен довоенный уровень жизни населения 
4) увеличилась производительность сельского хозяйства 

4. Безродными космополитами» в СССР называли 

1) возвратившихся на родину бывших военнопленных 
2) людей, которым приписывалось преклонение перед Западом 
3) обвиняемых по «Ленинградскому делу» 
4) сотрудничавших с врагом в годы войны 

5. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) — ВКП(б) — была переименована в 
Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) 

1) в 1946 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1952 г.  

6.  Имена каких из указанных государственных деятелей связывают с началом «холодной войны»? 
1) Ф. Рузвельта, А. А. Громыко 
2) Р. Рейгана, А. Н. Косыгина 
3) Дж. Кеннеди, Н. С. Хрущева 
4) У. Черчилля, И. В. Сталина 

 

 

7. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны?  
1) борьба с космополитизмом 
2) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации 
евреев 
3) проведение репрессий 
4) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 
5) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

8. Что было одной из причин возникновения «холодной войны»? 
 
1) отказ СССР от принятия «плана Маршалла» 
2) создание Совета Экономической Взаимопомощи 
3) советско-югославский кризис 
4) расхождение интересов бывших союзников по антигитлеровской коалиции 

9. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
1) советско-финляндская война 
2) Переименование ВКП(б) в КПСС 
3) «Ленинградское дело» 
4) Упразднение ГКО 



Контрольная  работа № 8 

Тема: ««Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х»    

I вариант 

1. Какое из названных понятий стало распространяться в СССР в период «оттепели»? 

1)  многопартийность  2)  реабилитация   3)  акционирование    4)  репарации 

2. Какое последствие для СССР имело проведение десталинизации во второй половине 1950-х 
годов? 

1)  прекращение преследования инакомыслящих 

2)  начало реабилитации ранее репрессированных людей 

3)  отмена положения о руководящей роли партии 

4)  ликвидация идеологического контроля в обществе 

3. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята по инициативе 

1)    Хрущева    2 ) Маленкова  3)  Молотова 4) Берии 

4. ХХ съезд КПСС (1956 г.) обосновал и закрепил положение о 

1)  необходимости принятия новой Конституции СССР 

2)  переходе к политике гласности 

3)  переходе к рыночным отношениям 

4)  необходимости мирного сосуществования двух противоположных систем 

5. Какое событие произошло в СССР в период «оттепели»? 

1)  открытие движения по Байкало-Амурской магистрали 

2)  строительство Днепрогэса 

3)  запуск первого в мире искусственного спутника Земли 

4)  строительство Магнитогорского металлургического комбината 

6. В каком году было начато освоение целинных и залежных земель? 

1)  1954 г.     2)  1961 г.       3)  1965 г.      4)  1982 г. 

7. При каком руководителе в СССР было начато массовое строительство жилых домов с 
отдельными квартирами для семей? 

1)  И.В. Сталин     2) Брежнев Л.И.    3) Хрущёв Н.С  4) Горбачёв М.С. 

8. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960 – 1964 гг.? 



1)  деятельность совнархозов 

2)  существование акционерных банков 

3)  свободное хождение иностранной валюты 

4)  частная собственность на средства производства 

9.Расположите в хронологической последовательности события, связанные с деятельностью. 
Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) XX съезд ЦК КПСС, развенчание культа личности  

Б) Карибский кризис 

Г) Берлинский кризис 

В) появление у СССР ядерного оружия 

Г) замена отраслевых министерств территориальными единицами — совнархозами 

II вариант 

1. Какое понятие относится к политике советского руководства в период «оттепели»? 

1)  новое политическое мышление 

2)  десталинизация 

3)  многопартийность 

4)  космополитизм 

2. Какое из названных событий произошло раньше всех других? 

1)  начало реабилитации жертв политических репрессий 

2)  отмена карточной системы 

3)  запуск первого искусственного спутника Земли 

4)  XX съезд КПСС 

3. Организация Варшавского договора была создана, когда руководителем СССР был 

1)  Сталин И.В.      2) Брежнев Л.И.     3) Хрущёв Н.С.    4) Ленин В.И. 

4. Какие из названных мер относились к социальной политике Хрущёва? 

А) повышение зарплаты рабочим 

Б) увеличение продолжительности рабочей недели 

В) выдача паспортов колхозникам 

Г) увеличение пенсионного возраста 
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Д) установление государственных пенсий колхозникам 

Е) проведение антиалкогольной кампании 

5. Полет Ю.А. Гагарина — первый полет человека в космос — состоялся в 

1) 1955 г. 
2) 1957 г. 
3) 1961 г. 
4) 1964 г. 

6. Укажите советского писателя, удостоенного в 1958 г. Нобелевской премии по литературе, но 
вынужденного от нее отказаться в условиях организованной властями травли. 

1) Б.Л. Пастернак 
2) М.А. Шолохов 
3) А.А. Фадеев 
4) И.Г. Эренбург 

7. Легендарным футболистом-вратарем, чемпионом Олимпийских игр 1956 г. был  

1) Ю. Власов 
2) В. Брумель 
3) В. Иванов 
4) Л. Яшин 

8.Как назывался популярный в период «оттепели» журнал, редактируемый А. Твардовским и 
публиковавший острые полемические статьи о литературе и произведения современных 
писателей? 

1) Новое время 
2) Москва 
3) Наш современник 
4) Новый мир 

 9.Расположите в хронологической последовательности события, связанные с деятельностью. 
Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) XX съезд ЦК КПСС, развенчание культа личности  

Б) Карибский кризис  

Г) Освоение целинных земель  

В) Отмена карточной системы  

Г) Первый полёт в космос   

 

 

 

 



Контрольная  работа №9 

Тема: «СССР в середине 1960 –х – середине 1980 –х гг.»    

I вариант 

1. Для экономической реформы 1965 г. было характерно: 

А) материальное стимулирование труда; 

Б) разрешение предприятиям самостоятельной внешнеэкономической деятельности; 

В) невмешательство КПСС в дела предприятий; 

Г) сокращение дотаций предприятиям. 

2. Известный режиссер, лишенный советского гражданства: 

А) А. Эфрос (театр на Малой Бронной); 

Б) Ю. Любимов (театр на Таганке); 

В) М. Захаров (театр им. Ленинского комсомола); 

Г) М. Ульянов (театр им. Евгения Вахтангова). 

3. «Железный занавес» - это: 

А) берлинская стена, отделявшая Восточный Берлин от Западного Берлина; 

Б) пограничная система стран социализма; 

В) раскол мира на два враждебных лагеря по идеологическому принципу (социалистический – 
капиталистический); 

Г) трудности обмена со странами «третьего мира». 

4. 6 – я статья Конституции СССР 1977 г. провозгласила: 

А) ведущую роль КПСС в советском обществе; 

Б) отмену смертной казни за преступления; 

В) реабилитацию жертв сталинских репрессий; 

Г) ограничение деятельности КПСС в стране. 

5. Номенклатура в СССР в 1960 – 1980 годы – это: 

А)  низший слой чиновничества; 

Б) узкие специалисты в промышленности; 

В) талантливые представители в каждой области жизни; 



Г) правящий в СССР класс, сформировавшийся из представителей высших слоев КПСС и госаппарата и 
обладающий привилегиями. 

6. Старение партийных руководящих кадров наметилось в период правления: 

А) Н. С. Хрущева; 

Б) Л. И. Брежнева; 

В) И.В. Сталина 

Г) К. У. Черненко. 

7. В странах Запада название доктрины Брежнева получили : 

А) новые ориентиры аграрной политики; 

Б) преследования правозащитников; 

В) предпринятые меры по контролю трудовой дисциплины; 

Г)  принцип ограниченного суверенитета в отношении стран Восточной Европы, 

8. В 1979 г. советские войска были введены: 

А) в Китай;   Б) в Чехословакию;   В) в Афганистан;    Г) в Венгрию. 

9. Основные черты политического режима 70-х-80-х годов 

А) Стабильность номенклатурных кадров 

Б) Рост численности управленческого аппарата 

В) Укрепление роли армии. 

Г) Усилился контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами жизни общества 

10. Диссидент  - это: 

А) Сторонник идеи мирового гражданства                                                                                                                       

Б) национальная нетерпимость, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к 

этнической группе                                                                                                                                                                 

В) человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми                                  

Г) лауреаты Нобелевской премии 

II вариант 

1. Реформы Н. А. Косыгина не дали результатов из - за : 

А) столкновения либеральных и командных методов; 

Б) зависти Л. И. Брежнева к А. Н. Косыгину; 

В) неприятия реформ массой населения; 



Г) не вся правящая политическая верхушка ее хотела 

2. Последняя Конституция СССР была принята : 

А) в 1977г.;    Б) в 1971г.;    В) в 1980г.;    Г) в 1993 г. 

3. Для экономической реформы 1965 г. было характерно: 

А) замена отраслевых министерств  совнархозами 

Б) расширена самостоятельность предприятий 

В) Снижение плановых показателей для уменьшения бюрократизации процесса производства 

Г) Введение экономических стимулов  

4. 1960 -1980 –е гг. характеризуются: 

А) усилением критики Сталина и сталинизма; 

Б) ослаблением борьбы с инакомыслием; 

В) расширением прав номенклатуры; 

Г) расширением политических прав человека. 

5. В 1968 г. советские войска были введены в Чехословакию, так как: 

А) руководство КПСС восприняло перемены в Чехословакии как угрозу основам социализма; 

Б) предстояли совместные учения стран Варшавского договора; 

В) ухудшились отношения с Югославией; 

Г) страны НАТО приняли решение о развертывании в Европе новых американских ракет средней 
дальности «Круз» и «Першинг». 

6. Причинами роста импорта зерна и других продуктов в СССР были: 

А) быстрый рост городского населения; 

Б) климатические и экологические бедствия; 

В) экстенсивное ведение хозяйства; 

Г) отсутствие необходимой техники на полях. 

7. Разрядка международной напряженности в 1970- е гг. включала: 

А) создание НАТО и ОВД; 

Б) заключение Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США; 

В) перевооружение советских войск в Восточной Европе новыми ракетами СС – 20 с повышенной 
точностью наведения; 



Г) возникновение русской секции организации «Международная амнистия». 

8. Период с середины 1960 – х до середины 1980 – х гг. называют «застоем» из - за: 

А) отсутствия международных конфликтов; 

Б) увеличения национального дохода; 

В) падения темпов роста промышленной продукции; 

Г) поддержки выступлений против режима. 

9. Диссидент  - это: 

А) Сторонник идеи мирового гражданства 

Б) национальная нетерпимость, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к 
этнической группе                                                                                                                                               В) 
человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми                                                     
Г) лауреаты Нобелевской премии. 

10. Основные черты политического режима 70-х-80-х годов 

А) Стабильность номенклатурных кадров 

Б) Рост численности управленческого аппарата 

В) Укрепление роли армии. 

Г) Усилился контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами жизни общества 

Контрольная работа № 10 

Тема: «Политика «перестройки». Распад СССР» 

I вариант 

1.Для внутреннего курса М.С. Горбачева было характерно: 

1) укрепление авторитета сталинских кадров 
2) «омоложение» высших партийных кадров 
3) усиление позиций силовых структур 
4) усиление центральной власти на местах 

2. Что   из   перечисленного   характерно   для    экономической жизни СССР второй 
половины XX в.? 

1)   реализация   плана   "ускорения  социально-экономического развития»                            2)   
разработка Продовольственной программы                                                                                                             
3)   увеличение инвестиций в жилищное строительство                                                                        
4)   превращение колхозов в совхозы 

3.    Для борьбы за качество выпускаемой продукции было решено 



1)  начать  кампанию  по   укреплению  трудовой   дисциплины                                                                                      
2)   закрыть нерентабельные предприятия                                                                                                              
3)   ввести госприемку                                                                                                                                                             
4)   повысить заработную плату на предприятиях 

4. Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым? 

1)  создание Государственной Думы                                                                                                                              
2)  утверждение программы построения коммунизма                                                                                                     
3)   введена система выборов руководителей предприятий, учреждений                                                                          
4)   все промышленные предприятия переведены на самоокупаемость и самофинансирование 

5. Выборы первого Президента РСФСР состоялись 

1)   в 1985 г.  2)   в 1989 г.  3)   в 1990 г.   4)   в 1991 г. 

6.   Какое положение из названных характеризует внешнеполитический курс М.С. Горбачева? 

1)   введение моратория на испытания ядерного вооружения                                                                                
2)   провозглашение политики ограниченного суверенитета по отношению к капиталистическим 
государствам                                                                                                                                                                          
3)  размещение ракет на Кубе                                                                                                                                  
4)   политика конфронтации 

7. Военный союз бывших социалистических стран (Варшавский договор) прекратил свое 
существование: 

1)   в 1986 г.                        3)  в 1991 г. 

2)   в 1988 г.                        4) в 1993 г. 

8.  Суверенитет РСФСР был провозглашен: 

1)  в 1989 г.     2)  в 1990 г.   3)  в 1991 г.   4)  в 1993 г. 

9.Что из названного является одним из результатов перестройки в экономике? 

1) рост благосостояния граждан                                                                                                                      
2)  увеличение дефицита бюджета                                                                                                                    
3)  снижение уровня потребления алкогольной продукции                                                                   
4)  стабилизация курса рубля  

10. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. между: 

1)  РСФСР. Молдавией и Белоруссией 

2)   РСФСР, Украиной и Белоруссией 

3)   РСФСР. Грузией и Украиной 

4)  РСФСР. Белоруссией и Казахстаном 

 

 



II вариант 

1. Одно из направлений перестройки: 
1)разработка национальных проектов                                                                                                                              
2) политика «шоковой терапии»                                                                                                                             
3) политика «разрядки»                                                                                                                                   
4) политика «гласности» 
 

2.  Какое из названных событий произошло в 1987 г.?                                                                                    
1)   принят закон о государственном предприятии                                                                                      
2)   проведена денежная реформа                                                                                                                   
3)   разрешено частное предпринимательство                                                                                                     
4)   началась приватизация 
 

3. Что из названного является одним из результатов перестройки в экономике? 
1) рост благосостояния граждан                                                                                                                      
2)  увеличение дефицита бюджета                                                                                                             
3)  снижение уровня потребления алкогольной продукции                                                                   
4)  стабилизация курса рубля  

4.  Авария на Чернобыльской АЭС произошла:   

    1)  в апреле 1986 г.       2)  в мае 1989 г.   3)   в апреле 1990 г. 4)   в марте 1991 г. 

5. М.С. Горбачев был избран Президентом СССР: 

 1)  в ходе всеобщих  равных выборов                                                                                                              
2)   на заседании съезда народных депутатов                                                                                                               
3)  на заседании Президиума Верховного совета СССР                                                                                  
4)  на заседании ЦК КПСС 

6.  Какое положение из названных характеризует «новое политическое мышление»? 

1)   призыв к разрешению конфликтов за столом переговоров                                                                    
2)   стремление установить ядерный паритет с США                                                                                             
3)   ведение политики «умиротворения агрессоров»                                                                                     
4)   продолжение «холодной войны» 

7.  Советские войска были выведены из Афганистана: 

1)   в 1985 г.    2)   в 1989 г.      3)  в 1990 г.      4)   в 1992 г. 

 

8. «Парад суверенитетов» стал чертой политического развития СССР: 

1)  в 1985 г.                        3)  в 1990 г. 

2)  в 1988 г.                        4) в 1993 г. 

9. Авария на Чернобыльской АЭС произошла:   

    1)  в апреле 1986 г.       2)  в мае 1989 г.   3)   в апреле 1990 г. 4)   в марте 1991 г. 



10. Декларация об образовании СНГ была подписана 

1)  РСФСР. Молдавией и Белоруссией 

2)   РСФСР, Украиной и Белоруссией 

3)   РСФСР. Грузией и Украиной 

4)  РСФСР. Белоруссией и Казахстаном 

 

6.2. Задания промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачёт по истории                                                                                                                  
(в форме тестирования) 

Вариант 1 

Часть А. 

1.  Дата Октябрьской революции                   

 а) 25-26 октября 1917 г.          б) 25-26 октября 1918 г.                                                                                                
в) 10-16 октября 1918 г.            г)10-16 октября 1917 г.     

                                                                                                                                                                                                   
2. Политика «военного коммунизма» предполагала:                                                                                                     
а) Всеобщее избирательное право;                                б)Уравнительность в оплате труда;                                                                            
в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы;   г) Сохранение мелких и средних предприятий за 
прежними владельцами;             

                                                                                                                                                                                      
3. Помещичья собственность на землю была ликвидирована:                                                                                 
а) Декретом о мире                                                       б) Декретом о земле                                                                                    
в) после разгона Учредительного собрания               г) в ходе столыпинской аграрной реформы.                                                                                       

 4.Одна из причин перехода к нэпу:                                                                                                                         
а)  стремление повысить эффективность труда                                                                          б) стремление 
большевиков обобществить средства производства                                                            в) поиск средств на 
индустриализацию                                                                                                          г) социально-
политический кризис власти большевиков             

5.Переход  к  индустриализации произошёл  в:        

  а) 1921г     .                 б) 1924г   .              в) 1929г.                                                                                                                            
6.Под руководством кого  было подавлено  крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-
1921 гг.                                                 
а) Фрунзе                              б) Чапаев            в) Тухачевский           г) Антоно 

7.Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в экономику 
СССР, при которой иностранные предприниматели получали право на эксплуатацию 
хозяйственных объектов СССР?:  

а) акционирование    б) приватизация     в) синдицирование       г) концессия 



8. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится 

А) Висло-Одерская операция                           Б) Сталинградская битва                                                                     
В) Битва на Орловско-Курской дуге                Г) Смоленское сражение 

9. Союзники по гитлеровской коалиции открыли второй фронт в….. году: 

А) июне 1941         Б) июне 1942         В) июне 1943          Г) июне 1944 

10.Что предусматривал план «Барбаросса»? 

А) Присоединение СССР к фашистскому блоку                                                                                                  
Б) захват приграничных укрепрайонов на начальном этапе войны                                                                                     
В) отделение от СССР Прибалтики, Белоруссии и Украины                                                                                                 
Г) разгром СССР в течение двух месяцев 

11. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне произошло в ходе битвы:                  
А) Курской      Б) под Москвой     В) за Кавказ        Г) Сталинградской 

12. Восстановление экономики после Великой Отечественной войны было решено начать                                                                                                                                                                   
1) с сельского хозяйства 
2) с тяжелой промышленности 
3) с добывающей промышленности 
4) с железнодорожного строительства 

13. В каком году были отменены карточки?                                                                                                   
1) в 1945 г.                            2) в 1947 г. 
3) в 1949 г.                            4) в 1952 г.                

                                                                                                                                                                                                    
14. Безродными космополитами» в СССР называли                                                                                                     
1) возвратившихся на родину бывших военнопленных 
2) людей, которым приписывалось преклонение перед Западом 
3) обвиняемых по «Ленинградскому делу» 
4) сотрудничавших с врагом в годы войны 

15.  Имена каких из указанных государственных деятелей связывают с началом «холодной 
войны»? 
1) Ф. Рузвельта, А. А. Громыко 
2) Р. Рейгана, А. Н. Косыгина 
3) Дж. Кеннеди, Н. С. Хрущева 
4) У. Черчилля, И. В. Сталина 

16.  Какое понятие относится к политике советского руководства в период «оттепели»?                                                                                                                                                                   
1)  новое политическое мышление       2)  десталинизация                                                                                 
3)  многопартийность                             4)  космополитизм 

17. Полет Ю.А. Гагарина — первый полет человека в космос — состоялся в 

1) 1955 г.           2) 1957 г.               3) 1961 г.             4) 1964 г. 

18. Укажите советского писателя, удостоенного в 1958 г. Нобелевской премии по литературе, но 
вынужденного от нее отказаться в условиях организованной властями травли. 

1) Б.Л. Пастернак              2) М.А. Шолохов              3) А.А. Фадеев        4) И.Г. Эренбург 



 

19. Легендарным футболистом-вратарем, чемпионом Олимпийских игр 1956 г. был  

1) Ю. Власов        2) В. Брумель          3) В. Иванов       4) Л. Яшин 

20.  «Железный занавес» - это: 

А) берлинская стена, отделявшая Восточный Берлин от Западного Берлина;                                                     
Б) пограничная система стран социализма;                                                                                                                                     
В) раскол мира на два враждебных лагеря по идеологическому принципу (социалистический – 
капиталистический);                                                                                                               Г) трудности 
обмена со странами «третьего мира». 

21. 6 – я статья Конституции СССР 1977 г. провозгласила: 

А) ведущую роль КПСС в советском обществе;                                                                                                       
Б) отмену смертной казни за преступления;                                                                                                                      
В) реабилитацию жертв сталинских репрессий;                                                                                                               
Г) ограничение деятельности КПСС в стране. 

22. Номенклатура в СССР в 1960 – 1980 годы – это: 

А)  низший слой чиновничества;                                                                                                                              
Б) узкие специалисты в промышленности;                                                                                                          
В) талантливые представители в каждой области жизни;                                                                                                  
Г) правящий в СССР класс, сформировавшийся из представителей высших слоев КПСС и госаппарата и 
обладающий привилегиями. 

23. Старение партийных руководящих кадров наметилось в период правления: 

А) Н. С. Хрущева;         Б) Л. И. Брежнева; В) И.В. Сталина       Г) К. У. Черненко. 

24. Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым? 

1)  создание Государственной Думы                                                                                                                              
2)  утверждение программы построения коммунизма                                                                                                     
3)   введена система выборов руководителей предприятий, учреждений                                                                          
4)   все промышленные предприятия переведены на самоокупаемость и самофинансирование 

25. Выборы первого Президента РСФСР состоялись 

1)   в 1985 г.  2)   в 1989 г.  3)   в 1990 г.   4)   в 1991 г. 

26.   Какое положение из названных характеризует внешнеполитический курс М.С. Горбачева? 

1)   введение моратория на испытания ядерного вооружения                                                                                
2)   провозглашение политики ограниченного суверенитета по отношению к капиталистическим 
государствам                                                                                                                                                                            
3)  размещение ракет на Кубе                                                                                                                                  
4)   политика конфронтации 

27. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. между: 

1)  РСФСР. Молдавией и Белоруссией 



2)   РСФСР, Украиной и Белоруссией 

3)   РСФСР. Грузией и Украиной 

4)  РСФСР. Белоруссией и Казахстаном 

 

Часть Б.  

1. Установите хронологическую последовательность событий: 

А) февральская революция           Б) гражданская война                                                                                             
В) октябрьская революция            Г) начало Первой мировой войны   

2.Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны. 

А) Сталинградское сражение           Б) Открытие Второго фронта в Европе                                                                        
В) Битва за Берлин                             Г) битва на Курской дуге 

3. Установите соответствие между кодовыми и историческими названиями операций в годы 
Великой Отечественной войны: 

1) «Барбаросса» А) план захвата СССР 
2) «Тайфун» Б) Высадка войск в Нормандии (Франция) 
3) «Кольцо» В) Битва за Москву 
4) «Оверлорд» Г) Сталинградская битва 

 

Вариант 1I 

1.  Союзниками России в Первой мировой войне были:                                                                                
А) Италия, Германия                                    Б) Англия, Франция                                                                                    
В) Германия, Австро-Венгрия                      Г) Англия, Австро-Венгрия 

2.  Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:                                                                                                                                                       
а) продразверстка б) деньги в) многопартийность г) аренда. 

3. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г а)А.А. Брусилов      
б) А.В. Самсонов     в) П.К. Ренненкампф      г) Шлиффен  

4. Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике Советского 
государства периода                                                      
а) 1918-1920 гг.    б) первой половины 1920-х гг. в) первой половины 1930-х гг.                                                            
г) второй половины 1930-х гг. 

5. Временными рамками осуществления политики « НЭПа»  являются:              
а) 1917-1918 гг.   б) 1918-1919 гг.     в) 1918-1921 гг.    г) 1921-1928 гг. 

6..Проведенная в связи с нэпом денежная реформа привела к появлению в стране твердой 
денежной валюты                                                                                                                                                                    
а)  серебряного рубля     б) золотого рубля 



в) золотого червонца      г) золотой унции 

7. Дата образования Союза Советских Социалистических республик 

а) 31 января 1924 г.    б) 30 декабря 1922 г.  в) 26 октября 1918 г. г) 24 декабря 1922 г. 

8.  На каком направлении осуществлялась операция «Багратион» в июне 1944 года? 

А) Ленинградском     Б) Белорусском     В) Киевском     Г) Кишиневском 

9. Граждане СССР впервые в 1941 году услышали обращенные к ним слова: «Враг будет разбит, 
победа будет за нами!» в выступлении 

А) М.И.Калинина 31 декабря                 Б) И.В.Сталина 7 ноября 

В) Г.К.Жукова 6 декабря                       Г) В.М.Молотова 22 июня 

10. Последствием Московской битвы было то, что                                                                                                                          
А) был открыт второй фронт в Европе                    Б) произошел коренной перелом в войне                                                           
В) был сорван немецкий план молниеносной войны  Г) Германия начала терять своих союзников. 

11. В каком направлении должна была наносить удар (и нанесла) группа армий    "Север" по 
плану "Барбаросса"?                                                                                                                 1.Москва     
2.Киев      3.Ленинград, Прибалтика       4.Баку 

12. Чрезвычайное положение в СССР было отменено 

1) в 1944 г.            2) в 1945 г.        3) в 1947 г.       4) в 1953 г. 

13. В 1947-1953 гг. по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам были выселены около 
280 тыс. человек 

1) из Прибалтийских республик, Молдавии, с Украины 
2) из Грузии 
3) из Азербайджана 
4) из Польши 

14. Что из названного относится к политике И.В. Сталина 1945-1953 гг.?  

1) создание многопартийной системы 
2) реабилитация депортированных в годы войны народов 
3) ликвидация Коминтерна 
4) репрессии 

15. Что было одной из причин возникновения «холодной войны»? 
1) отказ СССР от принятия «плана Маршалла» 
2) создание Совета Экономической Взаимопомощи 
3) советско-югославский кризис 
4) расхождение интересов бывших союзников по антигитлеровской коалиции 

16. Какое из названных понятий стало распространяться в СССР в период «оттепели»? 

1)  многопартийность  2)  реабилитация   3)  акционирование    4)  репарации 

17. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята по инициативе 



1)    Хрущева    2 ) Маленкова  3)  Молотова 4) Берии 

18. Какое событие произошло в СССР в период «оттепели»? 

1)  открытие движения по Байкало-Амурской магистрали                                                                                  
2)  строительство Днепрогэса                                                                                                                                     
3)  запуск первого в мире искусственного спутника Земли                                                                                  
4)  строительство Магнитогорского металлургического комбината 

19. При каком руководителе в СССР было начато массовое строительство жилых домов с 
отдельными квартирами для семей? 

1)  И.В. Сталин     2) Брежнев Л.И.    3) Хрущёв Н.С  4) Горбачёв М.С. 

20. Последняя Конституция СССР была принята :                                                                                               
А) в 1977г.;            Б) в 1971г.;          В) в 1980г.;           Г) в 1993 г. 

21. Разрядка международной напряженности в 1970- е гг. включала: 

А) создание НАТО и ОВД;                                                                                                                                                              
Б) заключение Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США;                                                                                                                                                                                             
В) перевооружение советских войск в Восточной Европе новыми ракетами СС – 20 с повышенной 
точностью наведения;                                                                                                                                               
Г) возникновение русской секции организации «Международная амнистия». 

22. Период с середины 1960 – х до середины 1980 – х гг. называют «застоем» из - за:                                     
А) отсутствия международных конфликтов;                                                                                                                           
Б) увеличения национального дохода;                                                                                                                     
В) падения темпов роста промышленной продукции;                                                                                                       
Г) поддержки выступлений против режима. 

23. Диссидент  - это:                                                                                                                                                              
А) Сторонник идеи мирового гражданства                                                                                                                            
Б) национальная нетерпимость, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к 
этнической группе                                                                                                                                                                       
В) человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми                                                     
Г) лауреаты Нобелевской премии. 

24. Одно из направлений перестройки: 

1)разработка национальных проектов                                                                                                                              
2) политика «шоковой терапии»                                                                                                                                     
3) политика «разрядки»                                                                                                                                                         
4) политика «гласности» 

25.  Авария на Чернобыльской АЭС произошла:                                                                                           
1)  в апреле 1986 г.       2)  в мае 1989 г.   3)   в апреле 1990 г. 4)   в марте 1991 г. 

26.   Советские войска были выведены из Афганистана: 

1)   в 1985 г.    2)   в 1989 г.      3)  в 1990 г.      4)   в 1992 г. 

27.  «Парад суверенитетов» стал чертой политического развития СССР: 

1)  в 1985 г.                        3)  в 1990 г. 



2)  в 1988 г.                        4) в 1993 г. 

 

Часть Б.  

1. Установите хронологическую последовательность событий:                                                                        
А) Первая мировая война                       Б) Октябрьская революция                                                                                                
В) Гражданская война в России            Г) Двоевластие в России  

2. Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны.                                                                                                                                                                    
А) Битва за Москву                           Б) Полное освобождение Ленинграда от блокады                                   
В) объявление Советским Союзом войны Японии  Г) Курская битва 

3.Установите соответствие между кодовыми и историческими названиями операций в годы 
Великой Отечественной войны: 

1) « Барбаросса» А) план захвата СССР 
2) «Тайфун» Б) Курская битва 
3) «Уран» В) Битва за Москву 
4) «Цитадель» Г) Сталинградская битва 

 

7.    Перечень    используемых    материалов,    оборудования    и    информационных 
источников 

Основные источники: 

1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват.   организаций: 
базовый и углуб. уровни  / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред.А.А. Искандерова.- М.: 
Просвещение, 2019 г. (электронный учебник)                                  
2.История России. 10 класс. : учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / (М.М.Горинов, А.А. 
Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016 г.                               
(электронный учебник)                                 

Интернет-ресурсы: 

Виртуальные энциклопедии (справочные материалы) 

 http://www.km.ru/news Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

 http://www.vedu.ru/BigEncDic/   Большой энциклопедический словарь 

 http://awards-su.com/ Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие 
документы.  http://www.rus-sky.com/rc/ Энциклопедический словарь русской цивилизации.  

http://www.rubricon.com/whist_1.asp).  Энциклопедический словарь «Всемирная история»  

http://www.rubricon.com/io_1.asp Энциклопедический словарь «История Отечества»  

http://www.rubricon.com/tr_1.asp Энциклопедия «Города России»  

http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедия «Народы и религии 
мира»  (http://www.rubricon.com/nir_1.asp)  Всемирный биографический энциклопедический словарь 

http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://awards-su.com/
http://www.rus-sky.com/rc/
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://www.rubricon.com/io_1.asp
http://www.rubricon.com/tr_1.asp
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://www.rubricon.com/nir_1.asp


http://www.rubricon.com/rar_1.asp Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX вв. 

http://www.rubricon.com/pdr_1.asp) Политические деятели России 1917 

http://www.rubricon.com/tr_1.asp Города России  

Виртуальные энциклопедии (справочные материалы) 

http://interpretive.ru/ Национальная историческая энциклопедия 

http://www.100politician.com/index.htm Краткие материалы о знаменитых политиках XVI–XX веков 
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Общие положения 
 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения общеобразовательной дисциплины (ОУД.07) «Основы 
безопасности жизнедеятельности» программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, реализуемой в образовательной организации в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

Формой промежуточной аттестации по общеобразовательной дисциплине 
является дифференцированный зачет.   
 
1. Результаты освоения дисциплины. 
 
1.1.  Общие компетенции: 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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Таблица 1 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах. 
Проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности. 
Определение этапов решения задачи. 
Определение потребности в информации. 
Осуществление эффективного поиска решения. 
Выделение всех возможных источников нужных 
ресурсов, в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана действий. 
Оценка рисков на каждом шагу. 
Оценка плюсов и минусов полученного 
результата, своего плана и его реализации, 
определение критериев оценки и рекомендаций 
по улучшению плана. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Планирование информационного поиска из 
широкого 
набора  источников, необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска. 
Интерпретация полученной информации в 
контексте 
профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии. 
Применение современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач. 
Планирование профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и Грамотно устно и письменно излагать свои 
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письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

мысли по 
профессиональной тематике на государственном 
языке. 
Проявление толерантность в рабочем 
коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Развитие патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной. 
Готовность к служению Отечеству, его защите. 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности 
при  ведении профессиональной деятельности. 
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
месте. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

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. 
Готовность самостоятельно использовать в 
трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической 
культуры. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применение средств информатизации и 
информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке. 

Применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке. 
Ведение общения на профессиональные темы. 

 
1.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
• личностных (Л): 



6 
 

Л1. развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 
Л2. готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л3. формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
Л4. исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
Л5. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
Л6. освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 
• метапредметных (М): 
М1. 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; 
М2. 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; 
М3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 
М4. формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
М5. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 
и новых информационных технологий; 
М6. развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
М7. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
М8. формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
М9. 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; 
М10. формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
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М11. развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 
М12. освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
М13. приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
М14. формирование установки на здоровый образ жизни; 
М15. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки. 
• предметных (П): 
П1. 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; 
П2. получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз; 
П3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
П4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
П5. освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
П6. освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
П7. развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
П8. формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
П9. 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; 
П10. 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; 
П11. освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
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П12. 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. 

 
1.3 Формы и методы текущей, промежуточной и итоговой оценки знаний и 
умений по дисциплине 

Таблица 2 

Результаты освоения 
 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

освоения  
Личностные:  
Л1. развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз; 
Л2. готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л3. формирование потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
Л4. исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 
Л5. воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 
Л6. освоение приемов действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера. 
 

Экспертная оценка в рамках 
зачетных мероприятий по 
дисциплине 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля 
выполнения домашних 
заданий в форме 
фронтального опроса 
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических заданий по 
дисциплине.  
Экспертная оценка в 
процессе защиты рефератов,  
презентаций. 
Мониторинг роста 
самостоятельности, 
общекультурной грамотности  

 
Метапредметные:  
М1. 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; 
М2. 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, 

Экспертная оценка в рамках 
зачетных мероприятий по 
дисциплине 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля 
выполнения домашних 
заданий в форме 
фронтального опроса 
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических заданий по 
дисциплине.  
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оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
М3. развития в себе духовных и физических 
качеств, необходимых для военной службы; 
М4. формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
М5. приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных 
технологий; 
М6. развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 
М7. формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
М8. формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
М9. 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; 
М10. формирование умения анализировать явления 
и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
М11. развитие умения информировать о результатах 
своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 
М12. освоение знания устройства и принципов 
действия бытовых приборов и других технических 

Экспертная оценка в 
процессе защиты рефератов,  
презентаций. 
Мониторинг роста 
самостоятельности, 
общекультурной грамотности  
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средств, используемых в повседневной жизни; 
М13. приобретение опыта локализации возможных 
опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 
М14. формирование установки на здоровый образ 
жизни; 
М15. развитие необходимых физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки. 
Предметные:  
П1. 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; 
П2. получение знания основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
 
П3. сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 
П4. сформированность представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального 
благополучия личности; 
П5. освоение знания распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
П6. освоение знания факторов, пагубно влияющих 
на здоровье человека; 
П7. развитие знания основных мер защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
П8. формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка в рамках 
зачетных мероприятий по 
дисциплине 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля 
выполнения домашних 
заданий в форме 
фронтального опроса 
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических заданий по 
дисциплине.  
Экспертная оценка в 
процессе защиты рефератов,  
презентаций. 
Мониторинг роста 
самостоятельности, 
общекультурной грамотности  
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по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные 
источники; 
П9. 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; 
П10. 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; 
П11. освоение знания основных видов военно-
профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
П12. 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. 
 

Формы контроля и оценки результатов освоения УД 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 
освоения учебной дисциплины.  

Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
Текущий контроль результатов ОУД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с рабочей программой происходит при 
использовании следующих форм контроля: 

− выполнение практических занятий и защита результатов практических 
работ; 

− оценка выполнения индивидуальных проектов. 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение ситуационных 
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задач, тестирование по темам отдельных занятий, оценка выполнения 
индивидуальных заданий, мониторинг роста общекультурной грамотности 
обучающихся.  

 
Выполнение практических занятий и защита результатов практических 

работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 
практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины.  

 
Таблица 3 

Список практических работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Выполнение нормативов по использованию средств индивидуальной защиты 

2.  Изучение законодательных и нормативно-правовых документов по 
гражданской обороне 

3.  Ознакомление и использование индивидуальных медицинских средств защиты 

4.  Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, наложение 
резинного жгута, закрутки, шины 

5.  Изготовление ватно-марлевой повязки 

6.  Транспортировка раненых 

7.  Наложение повязок при травмах опорно-двигательного аппарата 

 
Содержание и этапы проведения практических работ представлены в 

рекомендациях по их выполнению. 
 

1.4 Система оценивания контрольно-оценочными средствами текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 
учитывается следующее: 

- качество выполнения теоретической части работы; 
- качество выполнения практической части работы; 
- качество устных ответов на вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. 
Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 
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«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 
может практически применять теоретические знания. 

Тестовые задания оцениваются по 5-ти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 
неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 90% – 100% правильных ответов. 
Оценка «4» соответствует 70% – 89% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 51% – 69% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 
1.5 Информационные источники  
 Основные источники:  
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник. для сред. проф. образования. — М., 2017. 
2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2013. 
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: Электронное учебное издание для обучающихся по профессиям 
в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: Электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
 
Интернет-ресурсы 
 
1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи»; 
2. Видеофильм «Борьба с пожаром»; 
4. Видеофильм «Защита населения от ОМП». 
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). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Банк тестовых вопросов 
Вариант №1 

1. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера? 
А) захвата транспортных средств и их пассажиров в качестве заложников; 
Б) массовые инфекционные заболевания людей; 
В) гидрологические опасные явления; 
Г) опасности, связанные с психическим воздействием на человека; 
Д) транспортные аварии и катастрофы. 
 
2. Радиационная обстановка — это: 
А) выброс в окружающую среду ядовитых веществ; 
Б) загрязнения местности бытовыми отходами; 
В) обстановка, возникшая в результате взрыва и пожара; 
Г) радиоактивное загрязнение местности; 
Д) распространения возбудителей инфекционных болезней. 
 
3. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся: 
А) соблюдения правил дорожного движения; 
Б) эвакуация; 
В) соблюдение требований охраны труда; 
Г) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ; 
Д) страхования. 
 
4. Какой из названных средств относится к средствам оповещения при 
возникновении или угрозе возникновения ЧС? 
А) газеты; 
Б) журналы; 
В) наружная реклама; 
Г) телевидения; 
Д) реклама на транспортных средствах. 
 
5. Эвакуация — это комплекс мероприятий по: 
А) обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 
Б) определение сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательных работ; 
В) укрываемых в защитных сооружениях; 
Г) организованного вывода или вывоза людей из очагов поражения в безопасные  
    районы; 
Д) обучение населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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6. К системам жизнеобеспечения и защитных сооружений относиться: 
А) система наблюдения за окружающей средой; 
Б) система проверки людей, которые находятся в защитном сооружении; 
В) пропускная система; 
Г) навигационная система; 
Д) система воздухоснабжения. 
 
7. К составляющим аварийно-спасательных работ относятся: 
А) разведка маршрутов движения аварийно-спасательных формирований, 
     определение объемов и степеней разрушений, размеров зон загрязнения,  
     скорости и направления распространения загрязненного облака или пожара; 
Б) оказания помощи населению силами и средствами гражданской защиты в  
     случае возникновения неблагоприятных условий или нестандартных  
     ситуаций; 
В) организация безопасного движения автомобильного транспорта на  
     автодорогах государства; 
Г) осуществление мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на  
     объектах и в населенных пунктах; 
Д) определения материального ущерба, вследствие пожарА) 
 
8. Выберите верное утверждение: 
А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 
Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 
В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 
Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 
10 баллов 
 
9. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую 
скорость и разрушающую силу – это: 
А) ураган 
Б) схождение снежных лавин 
В) смерч 
Г) оползни 
 
10. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 
А) 9 
Б) 7 
В) 12 
Г) 10 
 
11. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, 
которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
А) оползни 
Б) землетрясения 
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В) схождения снежных лавин 
Г) смерч 
 
12. Оползни могут привести к: 
А) появление трещин в грунте 
Б) горным обвалом 
В) изменению уровня грунтовых вод 
Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 
 
13. К опасностям в литосфере относятся: 
А) ураган 
Б) смерч 
В) землетрясение 
Г) наводнение 
 
14. Ураган относится к опасностям в: 
А) литосфере 
Б) атмосфере 
В) не относится к опасностям 
Г) гидросфере 
 
15. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 
принимает форму ударных волн? 
А) землетрясение 
Б) оползни 
В) ураган 
Г) смерч 
 
16. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 
А) 9 
Б) 10 
В) 12 
Г) 5 
 
17. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 
А) 7 
Б) 1-6 
В) 8 
Г) 9 
 
18. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земной коре до 
10 см.? 
А) 8 
Б) 7 
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В) 10 
Г) 9 
 
19. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 
А) трещины в грунте 
Б) горные обвалы 
В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых вод 
Г) трещины в земной коре до 1 метра 
 
20.  Безопасность – это? 
А) состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью  
     исключается проявление опасности 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего  
     существования и развития 
В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека  
     и позволяет сохранить здоровье и работоспособность 
Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты,  
     способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 
 
 
Вопрос 
№1 

Вопрос 
№2 

Вопрос 
№3 

Вопрос 
№4 

Вопрос 
№5 

Вопрос 
№6 

Вопрос 
№7 

Вопрос 
№8 

Вопрос 
№9 

Вопрос 
№10 

Д Г Б Г Г Д А Г А В 

Вопрос 
№11 

Вопрос 
№12 

Вопрос 
№13 

Вопрос 
№14 

Вопрос 
№15 

Вопрос 
№16 

Вопрос 
№17 

Вопрос 
№18 

Вопрос 
№19 

Вопрос 
№20 

А Г В Б А В Б Г В А 

 
 

 
Вариант №2 

 
1) Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям: 
а) природного характера; 
б) техногенного характера; 
в) антропогенного характера; 
г) социального характера. 
 
2) Правовой основой защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций является Федеральный закон: 
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а) «О гражданской обороне»; 
б) «О чрезвычайном положении»; 
в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
г) «О пожарной безопасности». 
 
3) Федеральные законы вступают в силу: 
а) с момента подписания президентом; 
б) с момента принятия Государственной Думой; 
в) с момента одобрения Советом Федерации; 
г) с момента опубликования в средствах массовой информации. 
 
4) Повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных 
покровов, слизистых оболочек, сопровождающееся кровотечением, это: 
а) рана; 
б) перелом; 
в) кровотечение; 
г) травма. 
 
5) Начальником гражданской обороны учебного заведения является: 
а) заместитель директора по ВР; 
б) директор; 
в) преподаватель; 
г) заместитель директора по АХЧ. 
 
6) Уничтожение во внешней среде возбудителей болезней называется: 
а) дезинсекция; 
б) дератизация; 
в) дезинфекция; 
г) дезактивация. 
 
7)  Достижение неподвижности костей в месте перелома называется: 
а) иммобилизация; 
б) транспортировка; 
в) обезболивание; 
г) механическое воздействие. 
 
8) В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
чрезвычайной ситуации устанавливаются режимы функционирования РСЧС: 
а) режим повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации; 
б) режим военного положения, непредвиденных обстоятельств, стихийных 
бедствий; 
в) режим повседневной деятельности, военного положения, ликвидации ЧС; 
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г) режим карантина, эпидемии, повышенной готовности. 
9) Иммунитет – это защита организма от : 
а) низкой температуры; 
б) стресса; 
в) возбудителей заболеваний; 
г) угарного газа. 
 
10) Заражение СПИДом возможно через: 
а) половые контакты; 
б) пищу; 
в) рукопожатие; 
г) воздух. 
 
11) При остановке кровотечения жгут накладывается на : 
а) 3-4 часа; 
б) 1-2 часа; 
в) 5-6 часов; 
г) 2-3 часа. 
 
12) В качестве знака, обозначающего желание воющей стороной эвакуировать  
раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны 
боевых действий используется знак: 
а) белый флаг с красной полосой; 
б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 
в) белый флаг; 
г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 
 
13) При ядерном взрыве 50% всей энергии уходит на поражающий фактор 
а) световое излучение: 
б) ионизирующее излучение; 
в) ударная волна; 
г) радиоактивное заражение. 
 
14) При ядерном взрыве световое излучение представляет собой: 
а) поток лучистой энергии; 
б) поток гамма лучей и нейтронов, исходящих из зоны ядерного взрыва; 
в) электрические и электромагнитные поля; 
г) химические элементы. 
 
15) Первые испытания ядерной бомбы прошли: 
а) 20 августа 1945 г.; 
б) 22 июня 1945 г.; 
в) 16 июля 1945 г.; 
г) 22 июня 1941 г. 
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16)  РСЧС создана с целью: 
а) прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории РФ и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и 
средств области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях на территории РФ; 
г) создания материальных средств. 
 
 
17) Оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах 
химических веществ называется: 
а) ядерное оружие; 
б) бактериологическое оружие; 
в) химическое оружие; 
г) лазерное оружие. 
 
18) Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии 
называется: 
а) ядерное оружие; 
б) бактериологическое оружие; 
в) химическое оружие; 
г) лазерное оружие. 
 
19) Состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 
исключено проявление опасностей или имеет место отсутствие чрезмерной 
опасности называется: 
а) безопасность; 
б) приемлемый риск; 
в) работоспособность; 
г) бездеятельность. 
 
20) Военная служба – это: 
а) особый вид наказания граждан РФ; 
б) служба, имеющая приоритет перед другими видами государственной службы, 
осуществляющаяся на воинских должностях в армии и на флоте; 
в) особый вид общественной работы граждан РФ; 
г) особый вид государственной службы граждан РФ. 
 
21) Оборона РФ – это: 
а) военное учреждение; 
б) военные законы; 
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в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по обеспечению готовности государства к вооруженному нападению на 
противника; 
г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 
 
22) Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая 
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по 
месту жительства – это: 
а) воинский учет; 
б) воинский контроль; 
в) учет военнослужащих. 
 
23)  Под воинской обязанностью понимается: 
а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 
Отечество, нести службу в рядах ВС, проходить вневойсковую подготовку и 
выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 
б) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 
подготовка к службе в ВС; 
в) долг граждан нести службу в ВС в период военного положения и в военное время. 
 
24) Уставы ВС РФ подразделяются на: 
а) боевые и общевоинские; 
б) тактические, стрелковые и общевоинские; 
в) уставы родов войск и строевые. 
 
25) Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и 
призванных на службу, считается: 
а) день убытия из военного комиссариата к месту службы; 
б) день прибытия в воинское подразделение; 
в) день принятия воинской присяги. 
 
26) На военную службу в ВС РФ призываются мужчины в возрасте: 
а) от 16 до 18 лет; 
б) от 18 до 27 лет; 
в) от 28 до 32 лет; 
г) от 33 до 35 лет. 
 
27) Воинская часть подлежит расформированию: 
а) при гибели командира; 
б) при утрате Боевого знамени; 
в) при гибели 40% военнослужащих части; 
г) при гибели знаменщика. 
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28) Первый орден в России, учрежденный Петром I в 1699 году: 
а) Святого Георгия; 
б) Святого Александра Невского; 
в) Святого Александра Первозванного; 
г) Святого Владимира. 
 
29) Общее руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет: 
а) министр обороны; 
б) министр МЧС; 
в) Верховный Главнокомандующий; 
г) генеральный штаб. 
 
30) Призыв граждан РФ на военную службу осуществляют на основании: 
а) приказа министра обороны РФ; 
б) постановления Правительства РФ; 
в) указа Президента РФ; 
г) желания призывников. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Г В Г А Б В А А В А 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Б Г В А В Б В А А Г 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Г А А А А Б Б В В В 

 
 

Блок  А 
 
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-3: соотнесите содержание столбца 
1(вопросов) с содержанием столбца 2 (ответа).Запишите правильные ответы. 
Например, 
 
№ задания Варианты ответа 
1 
2 

1-В,2-А, 3-Б 

 
 
№ 
п/п 

Задание (вопрос) Эталон 
ответа 

Доп. 

1. Какими органами власти создаются уровни Единой 
государственной  системы предупреждения и 
ликвидации ЧС?  
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1.Объектовый. 
2.Федеральный. 
3.Местный. 
4.Региональный. 
5. Территориальный 

 
А. Руководителем 
предприятия, организации, 
учреждения; 
Б. Федеральными органами 
государственной власти, 
министерствами и 
ведомствами Р.Ф.; 
В.Администрацией 
области.,  администрацией 
р-на в области; 
Г. Администрацией края, 
региона, республики; 
Д. Администрацией р-на 
г.о., поселковой 
администрацией. 

 
 

1-А 
2-Б 
3-Д 
4-Г 
5-В 

2. Индивидуальные средства защиты  
 
 

1-Б 
2-В 
3-А 

 

 
 
 
1. противогазы, 
рейсператоры, шлем-маски, 
ватномарлевые повязки. 
2. Защитный костюм Л-1, 
ОЗК, Комплект 
фильтрующей одежды. 
3. Аптечка АИ-2/5, ППИ, 
жгут. 
 

 
 
А. Медицинские средства 
защиты. 
Б. Средства защиты 
органов дыхания. 
В. Средства защиты кожи. 
. 
 

3. Воинские звания   
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1. Рядовой, Ефрейтор, 
Младший сержант, 
Сержант, Старший 
сержант, Старшина, 
Матрос, Старший матрос, 
Старшина 2-й статьи, 
Старшина 1-й статьи, 
Главный старшина, 
Главный корабельный 
старшина. 
2. Прапорщик, Старший 
прапорщик, Мичман, 
Старший мичман. 
3. Младший лейтенант, 
Лейтенант, Старший 
лейтенант, Капитан, 
Младший лейтенант, 
Лейтенант, Старший 
лейтенант, Капитан – 
лейтенант. 
4. Майор, Подполковник, 
Полковник, Капитан 3 
ранга, Капитан 2 ранга, 
Капитан 1 ранга. 
 

 
А. Прапорщики и 
мичманы. 
Б.Солдаты, матросы, 
сержанты, старшины. 
В.Старшие офицеры. 
Г.Младшие офицеры. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1-Б 
2-А 
3-Г 
4-В 

Инструкция по выполнению заданий №№ 4-20. Выберите букву, 
соответствующую правильному варианту ответа и запишите её в бланк 
ответов. 

4. Хлор – это…. 
А. Бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта; 
Б. Зеленовато – желтый газ с резким запахом; 
В. Парообразное вещество с запахом горького миндаля, 
от которого появляется металлический привкус во рту. 
 

Б  

5. Аммиак – это…. 
А. Бесцветные газ, который легче воздуха и имеет 
специфический запах нашатырного спирта; 
Б. Бесцветный газ, с резким запахом гниющих яблок; 
В. Бесцветный газ, с запахом, напоминающим запах 
цветущей черёмухи. 

А  

6. При аварии на радиационном опасном объекте 
необходимо: 
А. Включить телевизор, радио – приёмник выслушать 

Б  
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информацию и рекомендации по действиям населению; 
Б. Выйти из дома и идти к ближайшему защитному 
сооружению Г.О.; 
В. Оставаться дома и ждать когда за вами придёт 
помощь. 

7. Цель йодной профилактики – не допустить: 
А. Возникновения лучевой болезни; 
Б. Внутреннего облучения; 
В. Поражение щитовидной железы. 

А  

8. Разрушительная сила урагана заключается в совместном 
действии: 
А. Ветра и верхнего слоя земли; 
Б. Воды и атмосферного давления; 
В. Атмосферного давления и ветра; 
Г. Ветра и воды. 

В  

9. Лучшая защита от смерча: 
А. Будки на автобусных остановках; 
Б. Мост, большие деревья; 
В. Подвальные помещения, подземные сооружения. 

Б  

10. К поражающим факторам взрыва относятся: 
А. Осколочные поля и ударная волна; 
Б. Высокая температура и волна прорыва; 
В. Сильная загазованность местности. 

В  

11. Выходить из зоны химического заражения следует: 
А. Перпендикулярно направлению ветра; 
Б. По направлению ветра; 
В. Навстречу потоку ветра. 

А  

12. Световое излучение – это…. 
А. Поток невидимых нейтронов; 
Б. Поток лучистой энергии, включающей 
ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 
В. Скоростной поток продуктов горения, изменяющий 
концентрацию атмосферного воздуха. 

В  

13. Военнослужащими срочной службы являются: 
А.  Лица проходящие альтернативную гражданскую 
службу; 
Б. Лица проходящие действительную военную службу по 
контракту; 
Б. Лица проходящие действительную военную службу по 
призыву. 

В  

14. 
 

Приказ командира – это…. 
А.Рисуночное письмо; 
Б  Просьба командира, обращённая к военнослужащему; 
В.  Распоряжение в письменной или устной форме 

В  
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требующее обязательного и точного выполнения. 
15. Воинская дисциплина – есть …. 

А. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 
порядка и правил, установленных воинскими уставами, 
приказами командиров и начальников, российскими 
законами; 
Б. выполнение поручений и установленных норм, 
исполнение распорядка дня и требований Конституции 
Р.Ф.; 
В. строгое выполнение уголовно-процессуального и 
уголовного кодекса, федерального закона  «О воинской 
обязанности и военной службе». 

А  

16. Видом вооруженных сил является-  
А.  составная часть вооружённых сил предназначенная 
для видения боевых действий, только в строго 
определенной сфере и имеющая на  вооружении строго 
определённую и присущую только данному виду боевую 
технику и оружие; 
Б.  составная часть вооружённых сил отличающаяся от 
других составом и выполняемыми обязанностями; 
В. составная часть или подразделения и части видов 
вооружённых сил выполняющие специальные задачи по 
боевому обеспечению. 

А  

17. В какой период производится набор в Вооружённые силы 
Р.Ф.? 
А. С 1 января по 31 марта каждого года; 
Б. С 1 октября по 31 декабря и 1 июня по 31 августа 
ежегодно; 
В. С 1 апреля по 30 июня и 1 октября по 31 декабря 
ежегодно. 

В  

18. Гражданская оборона – это…... 
А. Система обеспечения постоянной готовности, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, для быстрых действий по организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения при 
выведении военных действий и возникновения Ч.С. 
Б.Система мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей 
возникающих в ходе военных действий или вследствие 
этих действий; 
В.Система мероприятий по прогнозированию, 
предотвращению, ликвидации последствий 
возникновения Ч.С. мирного и военного времени. 

Б  

19. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет А  
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задачи гражданской обороны: 
А. При ведении военных действий; 
Б. В мирное время при возникновении Ч.С.; 
В. По решению органов местного самоуправления или 
руководителя объекта. 

20. При землетрясении необходимо попытаться: 
А. Забить окна, покинуть здание и направиться к 
ближайшему защитному сооружению; 
Б. Отключить электричество, перекрыть газ, 
эвакуироваться из здания, занять место подальше от 
строений и линий электропередач; 
В. Успокоить домашних животных, быстро занять место 
на балконе или подальше от капитальных стен. 

Б  

Блок Б 
Инструкция по выполнению заданий № 21-30:В соответствующую строку 
бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание 
предложения или пропущенные слова. 
21. Основное современное стрелковое оружие 

В.С. России 
Автомат 

Калашникова 
 

22. Повреждение кожных покровов и мышечных 
тканей является - 

 Раной  

23. Свод законодательных актов, по которым 
строиться внутренний порядок и быт 
военнослужащих. 

Воинский устав  

24. Область сильно сжатого воздуха 
двигающаяся со сверх звуковой скоростью. 

Ударная волна  

25. Назовите радиус оповещения, по локальной 
системе оповещения радиационного - 
опасного объекта 

5 километров  

26. Танковые войска, ракетные войска и 
артиллерия относятся к какому виду В.С.?  

Сухопутные войска  

27. Не контролируемый процесс горения, при 
котором возможны человеческие жертвы и 
материальный ущерб. 

Пожар  

28. Основной воинский ритуал, проводимый в 
В.С. являющийся праздничным днём части. 

Принятие присяги  

29. Боевое отравляющее вещество иприт, 
относится к группе отравляющих веществ -  

Кожно-нарывного 
действия 

 

30. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания от радиоактивной пыли является -  

Рейсператор  
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

30-28 правильных ответов – оценка «5» 

28-21 правильных ответов – оценка «4» 

20-18 правильных ответов – оценка «3» 

Менее 18 правильных ответов – оценка «2» 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ АСТРОНОМИЯ 

1.1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

текущего и промежуточного контроля образовательных достижений обучающихся, 
освоивших программу учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия в рамках ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО    по специальности: 
19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

В соответствии с учебным планом, дисциплина ОУД.08 Астрономия изучается по 
ППССЗ на 1  курсе в 1 семестре. 

По завершению всего курса обучения по учебной дисциплине   Астрономия 
проводится  промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 КОС разработаны в соответствии: 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования.  С приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 
2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29.06.2017 г № 613;  
 С приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г № 506 «О внесений 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 03.2004 
г № 1089. 
На основании: 
 - примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 
2 от 18 апреля 2018 г.  

- письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 
“Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; 

 
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется проверка предметных 
результатов освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты  
 

Основные показатели оценки 
результатов 

• смысл понятий: активность, 
астероид, астрология, астрономия, 
астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение 
небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 
виды звезд, зодиак, календарь, 
космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная 

 
-умение решать качественные, 
экспериментальные, расчетные задачи 
различных типов и видов сложности; 
- умение решать исследовательские задач; 
- теоретические, практические, 
экспериментальные виды деятельности; 
 
- понимание гипотез и научных теорий; 
-поиск и обработка информации, включая 
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буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 
метеорные тело, дождь, поток, Млечный 
Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение 
небесных тел и их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное сияние, 
протуберанец, скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро; 

• определение физических величин: 
астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, 
парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их 
химический состав, звездная величина, 
радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, 
сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр 
светящихся тел Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку 
законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 
Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна; 

• использовать карту звездного неба 
для нахождения координат светила; 

• выражение результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной 
системы; 

• приведение примеров практического 
использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 
решение задачи на применение изученных 
астрономических законов. 

использование электронных ресурсов; 

 - компьютерная грамотность;  

 - использование информационных ресурсов, 

работа с текстами;  

- применение знаний и  понимание; 

- критическое отношение к информации. 
-знание теоретических основ курса 
астрономии: 
-явлений, 
-понятий, 
- законов, 
- теорий, 
-приборов и установок. 

 В результате освоения учебной дисциплины: «Астрономия» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими 
результатами: 

личностными: 
• Л1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития астрономической науки; 
• Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
• Л3 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 
метапредметными: 

• М1 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 
различных сторон  астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• М2 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

• М3 умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценивать ее достоверность; 

• М4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 

предметными: 
• П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
• П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
• П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

• П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

            П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 
 
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, 
которые представлены в Таблице 1.  
 
Результаты обучения: 
умения, знания, общие 
компетенции  

Показатели оценки 
результата  

Форма контроля и 
оценивания  

Уметь: 
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У 1. Приводить примеры: 
роли астрономии  
в развитии цивилизации, 
использования методов 
исследований в астрономии, 
различных диапазонов 
электромагнитных 
излучений для получения 
информации об объектах 
Вселенной, получения 
астрономической 
информации с помощью 
космических аппаратов и 
спектрального анализа, 
влияния солнечной 
активности на Землю.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Правильные ответы на  
тестовые и устные вопросы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 

Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Письменная  
проверка, устный опрос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 

 

 

Экспертная оценка  

У2. Описывать и объяснять 
различия календарей, 
условия наступления 
солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, 
причины возникновения 
приливов и отливов; 
принцип действия 
оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-
химических характеристик 
звезд с использованием 
диаграммы «цвет-
светимость», физические 
причины, определяющие 
равновесия звезд, источник 
энергии звезд и 
происхождение химических 
элементов, красное 
смещение с помощью 
эффекта Доплера.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 

Правильное выполнение 
практических заданий, 
тестирование, устный опрос  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 

Практическое задание 
(задача), тест, устный 
вопрос, экспертная оценка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
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выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

информации  
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

 
 
 
Экспертная оценка  

У3. Характеризовать 
особенности методов 
познания астрономии, 
основные элементы и 
свойства планет Солнечной 
системы, методы 
определения расстояний и 
линейных размеров 
небесных тел, возможные 
пути эволюции звезд 
различной массы.  
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Правильное выполнение 
практических заданий, 
тестирование, устный опрос, 
экспертное оценивание 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельное 
выполнение практических 
заданий (по инструкции, 
алгоритму)  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации   

Практическое задание 
(задача), тест, устный 
вопрос, экспертная оценка  
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
Экспертная оценка  

У4. Находить на небе 
основные созвездия 
Северного полушария, в 
том числе Большую 
Медведицу, Малую 
Медведицу, Волопас, 
Лебедь, Кассиопею, Орион; 
самые яркие звезды, в том 
числе Полярную звезда, 
Арктур, Вегу, Капеллу, 
Сириус, Бетельгейзе.  
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 

Правильное выполнение 
практических заданий, 
экспертное оценивание, 
устный опрос  
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельное 
выполнение практических 
заданий (по инструкции, 
алгоритму)  
 

Практическое задание 
(задача), устный вопрос, 
экспертная оценка  
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
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руководителем.  
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

 
Самостоятельное 
выполнение практических 
заданий (по инструкции, 
алгоритму) 
 
 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  

У5. Использовать 
различные приложения для 
определения положения 
Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток 
для данного населённого 
пункта.  
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.  
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Правильное выполнение 
практических заданий, 
экспертное оценивание, 
устный опрос  
 
 
 
Самостоятельное 
выполнение практических 
заданий (по инструкции, 
алгоритму)  
 
 
Самостоятельное 
выполнение практических 
заданий (по инструкции, 
алгоритму)  
 
 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Практическое задание 
(задача), устный вопрос, 
экспертная оценка  
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
Экспертная оценка  
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деятельности. 
У6. Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни:  
- для понимания 
взаимосвязи астрономии и с 
другими науками, в основе 
которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее 
от лженаук;  
- для оценивания 
информации, содержащейся 
в сообщения СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Правильные ответы на 
тестовые и устные вопросы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Письменная проверка, 
устный опрос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка  
 
 
 
 
Экспертная оценка  

Знать: 
 З1. Смысл понятий: 

геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система, 
видимая звездная величина, 
созвездие, противостояние 
и соединение планет, 
комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеорит, 
планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, 
Галактика,  
Вселенная, всемирное и 
поясное время, 
внесолнечная планета 
(экзопланета) спектральная 
классификация звезд, 
параллакс, реликтовое 
излучение, Большой взрыв, 
черная дыра;  
смысл физических величин: 
парсек, световой год, 
астрономическая единица, 

Правильные ответы на 
устные вопросы и тесты, 
правильное решение задач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тестирование, задача  
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звездная величина;  
смысл физического закона 
Хаббла;  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 
 
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  
 

 
 
 
Экспертная оценка  
 

З 2. Основные этапы 
освоения космического 
пространства.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Правильные ответы на 
устные вопросы и тесты  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Устный опрос, 
тестирование  
 
Экспертная оценка  

З 3. Гипотезы 
происхождения Солнечной 
системы.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Правильные ответы на 
устные вопросы и тесты  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Устный опрос, 
тестирование  
 
Экспертная оценка  

З 4. Основные 
характеристики и строение 
Солнца, солнечной 
атмосферы.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Правильные ответы на 
устные вопросы и тесты, 
правильное решение задач  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Устный опрос, 
тестирование, задача  
 
 
Экспертная оценка  

З 5. Размеры Галактики, 
положение и период 
обращения Солнца 
относительно центра 
Галактики.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Правильные ответы на 
устные вопросы и тесты, 
правильное решение задач  
 
Использование ПК, 
Интернета и печатных 
изданий при поиске 
информации  

Устный опрос, 
тестирование, задача  
 
 
Экспертная оценка  



12 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности  
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений  
балл (отметка) вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  
80 ÷ 89  4  хорошо  
70 ÷ 79  3  удовлетворительно  
менее 70  2  не удовлетворительно   

Формы и методы текущего контроля успеваемости учебной дисциплины 
по темам (разделам)  представлены в таблице 2 . 
 

Элемент учебной Форма и методы контроля Проверяемые 
дисциплины   У, З, Н 

  Теоретические занятия  
  Формы контроля Методы контроля  
Раздел 1. Введение    
Тема1.1 Чтоизучает Фронтальный Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
астрономия. Наблюдения   – индивидуальный тестовый контроль У.3, У.4 
основа астрономии    
Раздел 2 История развития астрономии   
Тема 2.1. Звездное небо Фронтальный Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
  Индивидуальный тестовый контроль У.3, У.4 
     

     
Тема 2.2. Фронтальный Оценка  выполнения З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Летоисчисление и его индивидуальный аудиторной и У.3, У.4 
точность  внеаудиторной  
  работы   
Раздел 3 Устройство Солнечной системы    
Тема 3.1 Фронтальный Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Происхождение Солнечной Индивидуальный тестовый контроль У.3, У.4 
системы Система Земля-Луна     
Тема 3.2 Фронтальный Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Планеты Земной группы индивидуальный тестовый контроль У.3, У.4 
  Оценка   
  внеаудиторной  
  работы.   
Тема 3.3 Фронтальный тестовый контроль З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Планеты-гиганты    У.3, У.4 
Тема 3.4 Фронтальный Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Малые тела Солнечной индивидуальный оценка решения У.3, У.4 
системы  задач,   
  тестовый контроль  
  Оценка   
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  внеаудиторной  
  работы.   
Тема 3.5 Солнце и жизнь на Фронтальный, Устный контроль З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Земле индивидуальный оценка решения У.3, У.4 
  задач,   
  Терминологический  
  диктант   
  Оценка решения  
  задач   
  Оценка выполнения  
  аудиторной и  
  внеаудиторной  
  работы   
Тема 3.6 Фронтальный, Устный контроль, З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Небесная механика индивидуальный Терминологический У.3, У.4 
  диктант   
    
Тема 3.7 Фронтальный Устный контроль, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Исследование Солнечной индивидуальный тестовый контроль У.3, У.4 
системы     
Раздел 4 Строение и эволюция Вселенной    
Тема 4.1 Фронтальный Выполнение З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 
Звезды, расстояние до звезд индивидуальный тестового задания с У.3, У.4 
  применением  
  технологии развития  
  критического  
  мышления,   
  оценка выполнения  
  внеаудиторной  
  работы   
Тема 4.2 Фронтальный, Устный контроль З.1, З.2, З.3; У.1, У.2, 

     
Виды звезд. Звездные индивидуальный Тестовый контроль У.3, У.4 
системы. Экзосистемы  Оценка  выполнения  
    внеаудиторной  
    работы  
Тема 4.3  Фронтальный Тестовый   контроль З.2, З.3; У.1, У.2, 
Наша Галактика  – Млечный индивидуальный Оценка  выполнения У.3, У.4 
путь.ДругиеГалактики.  внеаудиторной  
Эволюция Галактик   работы  
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2. СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) ПО  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЕ АСТРОНОМИЯ. 

 2.1 Входной контроль 
1. Перечислите, какие вы знаете созвездия и умеете их находить на небе. 
2.Что вы знаете о Полярной звезде, меняется ли ее положение на небосводе относительно 
сторон 
горизонта. 
З.Перечислите планеты солнечной системы. 
4.Чем отличается звезда от планеты? 
5.Что бы случилось, если бы исчез наклон земной оси? 
6. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии? 
7. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 
8. Сколько суток проходит от новолуния до следующего новолуния? 
9.Что называется созвездием? 
10.Какой искусственное сооружение видно с орбиты Земли? 
Критерий оценивания «Входного контроля»: Каждое задание оценивается в 1 балл. 
Система   начисления баллов за правильно выполненное задание для оценивания работ по 
5балльной шкале 
оценивания учебных достижений студентов приведено в таблице 1. 
  

Количество набранных баллов Оценка по 5-балльной системе оценивания 
учебных достижений студентов 

0-3 2 ("неудовлетворительно") 

4-5 3 ("удовлетворительно") 

6-7  4 ("хорошо") 

8-10 5 («отлично») 

 

2.2. Структура  и перечень КОС для проведения текущего контроля  

Контрольная работа  состоит из тестовых заданий и включает  в себя 20 заданий, 
отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому заданию дано 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. 

    Общее количество  тестовых заданий по каждому из разделов приблизительно 
пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 
изучение данного раздела. 

Время выполнения теста: 45 минут 
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1  Тест  по теме: Планеты земной группы: 
1. В состав Солнечной системы входит: 
А) 8 планет; Б) 6 планет; В) 10 планет; Г) 4 планеты; 
2. На какой планете самая агрессивная атмосфера; 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
3. К планетам земной группы относят: 
А) Юпитер; Б) Марс; В) Плутон; Г) Нептун; 
4. К планетам земной группы не относят: 
А) Венеру; Б) Марс; В) Сатурн; Г) Меркурий; 
5. Планеты земной группы относительно Солнца располагаются в следующей 
последовательности: 
A) Марс - Венера - Меркурий - Земля; Б) Меркурий - Венера - Земля - Марс; 
B) Венера - Земля - Марс - Меркурий; Г) Меркурий - Венера - Марс - Земля; 
6. На какой планете присутствует активная вулканическая деятельность? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
7. Планта с самой большой горой в Солнечной системе: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
8. Самая маленькая планета земной группы: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
9. У какой планеты день длиться больше, чем год? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
10. Самой дальней от Солнца из планет земной группы является: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
11. На какой планете находится самый большой каньон в Солнечной системе? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
12. Какая планета состоит на 95% из СО2? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
13. Самую плотную облачную атмосферу из планет земной группы имеет: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
14. Из планет земной группы спутники имеют: 
А) Меркурий, Земля; Б) Марс, Земля; В) Венера, Марс; Г) Венера, Меркурий; 
15. Самая богатая железом планета: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
16. Наиболее высокая температура на поверхности: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
17. Белые полярные шапки на полюсах имеются у: 
А) Меркурия, Земли; Б) Марса, Земли; В) Венеры, Марса; Г) Венеры, Меркурия; 
18. Самый продолжительный день имеет: 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
19. На поверхности какой планеты часто появляются песчаные бури? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
20. Какая планета из-за охлаждения железного ядра охлаждается и сжиматься? 
А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера. 
 
Эталон ответов на тест  по  теме: Планеты земной группы: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Вар. А Г Б В Б Г Б А А Б Б Г Г Б Б Г Б В Б А 
Критерий оценивания «Планеты земной группы»: Каждое задание оценивается в 1 балл. 
Система    начисления баллов за правильно выполненное задание для оценивания работ 
по 5балльной шкале 
Оценка по 5-балльной системе оценивания    учебных достижений студентов 
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0-8 2 ("неудовлетворительно") 
9-12 3 ("удовлетворительно") 
13-16 4 ("хорошо") 
17-20 5 ("отлично") 
 
2. Тест  по теме: Планеты-гиганты и малые тела: 
1. Самая большая планета Солнечной системы: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
2. Планета с самым большим вихрем - Большое Красное Пятно находиться на: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
3. Планета с самым большим количеством лун: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
4. Планета с самым большим количеством колец: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
5. Планета, вращающаяся на боку: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
6. «Полосатая планета»: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
7. Первая планета, открытая с помощью телескопа: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
8. Планета, открытая «на кончике пера»: 
А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 
9. Сколько главных колец на Сатурне? А) 4; Б) 5; В) 6; Г) 7; 
10. Почему в кольцевой системе Сатурна образуются хребты? Из-за: 
A) гравитации лун; Б) гравитации частиц колец; 
B) притяжения соседних планет; Г) неравномерного распределения массы Сатурна; 
11. Почему из пояса астероидов не образуется планета? 
A) расстояние между астероидами велико; Б) из-за гравитации ближайшей планеты; 
B) из-за быстрого движения пояса; Г) из-за внутреннего строения астероидов; 
12. В чем опасность астероидной атаки? 
A) повышение температуры планеты; Б) испарение запасов воды; 
B) уничтожение атмосферы планеты; Г) глобальный катаклизм или уничтожение Земли; 
13. Перед вами названия планет Солнечной системы, перечисленные в алфавитном порядке, 
выберите из них планеты-гиганты: А) Венера; Б) Земля; В) Марс; Г) Меркурий; Д) Нептун; Е) 
Плутон; Ж) Сатурн; 3) Уран; И) Юпитер. 
14. Особенностями планет являются: А) наличие атмосферы; Б) отсутствие атмосферы; В) 
кратеры; Г) наличие твердой поверхности; Д) наличие воды; Е) наличие спутников; 
Ж) магнитное поле. Какая особенность из перечисленных характерна для всех планет, 
независимо от их состава? 
Эталон ответов на тест по теме: Планеты-гиганты и малые тела: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вар. А А А Б В В А Г В А А Г Д, Ж, З, И Ж 
Критерий оценивания «Планеты-гиганты и малые тела»: Каждое задание оценивается в 1 балл. 
Система начисления баллов за правильно выполненное задание для оценивания работ по 5- 
балльной шкале оценивания учебных достижений студентов  
Оценка по 5-балльной системе оценивания   учебных достижений студентов 
0-4 2 ("неудовлетворительно") 
5-8 3 ("удовлетворительно") 
9-12 4 ("хорошо") 
13-14 5 ("отлично") 
 
3.Тест по теме: Солнце: 
1. Солнце вращается вокруг своей оси: 
А) в направлении движения планет вокруг него; Б) против направления движения планет; В) 
оно не вращается) вращаются только его отдельные части. 
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2. По массе Солнце: А) равно суммарной массе планет солнечной системы; Б) больше суммарной 
массы планет; В) меньше суммарной массы планет; Г) этот вопрос некорректен, так как масса 
Солнца постоянно изменяется. 
3. Температура на поверхности Солнца примерно равна: А) 3000°К; Б) 4000° К; В) 5000°К; Г) 
60000 К. 
4. Самым распространенным элементом на Солнце является: А) гелий; Б) водород; В) гелия и 
водорода примерно поровну; Г) этот вопрос не имеет смысла, так как Солнце - это плазма. 
5. Распределите слои, начиная с внешнего: А) фотосфера; Б) корона; В) хромосфера; Г) ядро; Д) 
протуберанцы. 
6. Энергия Солнца: А) постоянна по всему его объему; Б) передается излучением от слоя к слою, 
начиная с внешнего; В) передается путем конвекции из центра к внешним слоям; Г) основным 
источником энергии является конвективная зона. 
7. К солнечному излучению не относятся: А) тепловое излучение; Б) солнечная радиация; В) 
радиоволны; Г) магнитное излучение) электромагнитное излучение. 
8. Расстояние от Земли до Солнца называется: А) световым годом; Б) парсеком; В) 
астрономическая единица; Г) годичный параллакс. 
Эталон ответов на тест 5 по теме: Солнце: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8  
Вар. Г Г Г Б Д,Б,В,А,Г В Г В 
Критерий оценивания «Солнце»: Каждое задание оценивается в 1 балл. Система начисления 
баллов за правильно выполненное задание для оценивания работ по 5-балльной шкале 
оценивания 
Оценка по 5-балльной системе оценивания  учебных достижений студентов 
0-4 2 ("неудовлетворительно") 
5-6 3 ("удовлетворительно") 
7-8 4 ("хорошо") 
9-10 5 ("отлично") 
 

2.3 Структура  и перечень КОС для проведения   промежуточной аттестации 

Каждый вариант дифференцированного зачета состоит из тестовых заданий и включает  в 
себя 20 заданий, отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому 
заданию дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
     В контрольных измерительных материалах представлено содержание всех основных 
разделов курса астрономии. 
    Общее количество  тестовых заданий по каждому из разделов приблизительно 
пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 
изучение данного раздела. 
Время выполнения теста: 45 минут 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 
строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник  

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 
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1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий  

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера  

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом  

3.заполнено обломками космических 
аппаратов 

4. другой ответ. 
6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и 
направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс  

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда 
называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир  

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор  

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

 1.Годинний угол и склонение  

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний 
движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика  

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1. ось мира 

 2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 
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13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 100 

    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион  

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия  

   4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две 

2. четыре 

   3. шесть 

   4.восемь 

16. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до 
вертикала светила называют … 

1. Азимут  

2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 
орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера  

    4. четвертый закон Кеплера

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 
называют … 

  

1.Рефлекторним 

2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

19.Установил  законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер 

20.К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер  

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 
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Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 
называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей  

4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система включает … 

1. восемь планет.  

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс  

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 
охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая собственное называется 
… 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие 

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты называется … 

1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4.зенит 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 
кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

   

1. Солнечные сутки 

 2. Звездные сутки  

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 
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10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в 
единицу времени по всем направлениям называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

   1.Годинний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 

    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий  

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между 
Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем 
и Землей  

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 
которого находится Солнце. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера  

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны 
называют … 

    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным  

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется … 

   1.Радиоинтерферометром  

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа 

19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 
называется … 
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1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

20. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон  

4. Иоганн Кеплер 

 

Ответы 

Вариант №1                                                      Вариант №2 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ 
1 3 1 3 
2 2 2 3 
3 2 3 1 
4 1 4 2 
5 2 5 3 
6 2 6 1 
7 2 7 4 
8 4 8 4 
9 1 9 2 
10 1 10 4 
11 4 11 1 
12 1 12 4 
13 4 13 3 
14 1 14 3 
15 2 15 1 
16 1 16 3 
17 3 17 2 
18 2 18 1 
19 4 19 3 
20 3 20 3 
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 3.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

     Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 
максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении 
теста – 20. 

 

Оценка в 
пятибалльной 

шкале 

Критерии 
оценки 

 

 

«2» Выполнено мене 
70% задания 

Набрано менее 14 
баллов 

«3» Выполнено70-
80% задания 

Набрано 14-15 
баллов 

«4» Выполнено 80-
90%задания 

Набрано 16-17 
баллов 

«5» Выполнено 
более 90% 
задания 

Набрано 18 баллов и 
более 

 
Оценка освоения учебной дисциплины 
Оценка устного ответа (теоретических знаний) 
 
Оценка «5»: обучающийся свободно владеет изученным материалом, умело использует  
физическую или астрономическую терминологию, умеет обрабатывать научную 
информацию: 
находить новые факты, явления, идеи, самостоятельно использовать их в соответствии с   
поставленной целью, дает самостоятельно полный и правильный ответ; материал излагает 
в   логической последовательности, литературным языком; при этом допускает одну-две  
несущественные ошибки, которые самостоятельно исправляет в ходе ответа. 
 
Оценка «4»: обучающийся может объяснять физические или астрономические 
явления,исправлять допущенные неточности, обнаруживает знание и понимание 
основных положений(законов, понятий, формул, теорий), дает полный и правильный 
ответ; материал излагает в логической последовательности, при этом допускает две-три 
несущественные ошибки, исправляет  ошибки по требованию преподавателя. 
 
Оценка «3»: обучающийся с помощью преподавателя описывает явление или его части 
без  объяснений соответствующих причин, называет физические или астрономические 
явления,  различает буквенные обозначения отдельных физических или астрономических 
величин, знает   единицы измерения отдельных физических или астрономических 
величин и формулы из темы,  которая изучается. 
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Оценка «2»: обучающийся показывает непонимание основного содержания учебного   
материала или допускает существенные ошибки, которые не может исправить при 
наводящих   вопросах учителя или отсутствует ответ на вопрос, задание и т.д. 
Оценка умений решать расчетные задачи (практических занятий) 
Определяющим показателем для оценки умения решать задачи является их сложность, 
которая   зависит от: 
1) количества правильных, последовательных, логических шагов и операций, 
осуществляемых   обучающимся; такими шагами можно считать умение: 
• уяснить условие задачи; 
• записать её в кратком виде; 
• сделать схему или рисунок (по необходимости); 
• определить, каких данных не хватает в условии задачи, и найти их в таблицах или   
справочниках; 
• выразить все необходимые для решения величины в единицах СИ; 
• составить (в простых случаях выбрать) формулу для нахождения искомой величины; 
• выполнить математические действия и операции; 
• вычислять значения неизвестных величин; 
• анализировать и строить графики; 
• пользоваться методом размерностей для проверки правильности решения задачи; 
• оценить полученный результат и его реальность; 
2) рациональности выбранного способа решения; 
3) типа задачи (с одной или нескольких тем (комбинированная), типовая (по алгоритму) 
или  нестандартная). 
Оценка «5»: обучающийся самостоятельно решает комбинированные типовые задачи 
стандартным или оригинальным способом, решает нестандартные задачи. 
Оценка «4»: обучающийся самостоятельно решает типовые задачи и выполняет 
упражнения 
по одной теме, может обосновать избранный способ решения. В решении задачи 
допущено не более 
двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 
Оценка «3»: обучающийся решает типовые простые задачи (по образцу), обнаруживает 
способность обосновать некоторые логические шаги с помощью преподавателя. В 
логических    рассуждениях нет ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических действиях. 
Оценка «2»: Задача не решена. Допущены существенные ошибки в логических 
рассуждениях. 
Обучающийся не различает физические или астрономические величины и единицы 
измерения поопределенной теме, с ошибками осуществляет простейшие математические 
действия. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и  негрубые) и недочеты. 
 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
2. незнание наименований единиц измерения; 
3. неумение выделить в ответе главное; 
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5. неумение делать выводы и обобщения; 
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
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7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9. нарушение техники безопасности; 
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой  охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 
признаков   второстепенными; 
2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением   цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические    и др.); 
3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий   
работы прибора, оборудования; 
4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика   
(например, изменение угла наклона) и др.; 
5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа   (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 
Недочетами являются: 
1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, 
заданий; 
2. ошибки в вычисления; 
3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
4. орфографические и пунктуационные ошибки.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

4.1. Основные источники:  

1. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 
Страут – 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2018.-238с, с: ил.,8 л. цв. вкл.- (Российский 
учебник). 
2. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 
П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Из- дательский 
центр «Академия», 2018. 

4.2. Дополнительные источники: 

1. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986. 
2. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987 
3.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987. 
4. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 1990. 
5. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения Вселенной.- М.: 

Наука, 1991. 

4.3. Интернет – ресурсы: 
 
 
1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  
2. http://dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.  
3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
4. http://www.alleng.ru/edu/astr.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Астрономия.  
5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.  
6. http://www.astronet.ru - Проект Астронет;  
7. http://www.sai.msu.ru - Государственный Астрономический Институт имени П.К. 
Штернберга МГУ;  
8. http://www.izmiran.ru - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. 
Пушкова Российской Академии наук;  
9. http://www.sai.msu.su/EAAS - официальный сайт Астрономического сообщества;  
10. http://www.krugosvet.ru - Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Кругосвет»;  
11. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia - интернет-энциклопедия  
«Космонавтика».  
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1. Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины  «Информатика».   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании программы учебной дисциплины 
«Информатика». 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Умение оценивать 
достоверность информации, 
сопоставляя различные 
источники. 

Поиск информации с использованием различных 
информационных ресурсов. 

Умение распознавать 
информационные процессы в 
различных системах. 

Приведение примеров, описание и классификация 
информационных процессов в системах различной природы. 
Представление информации в различных системах счисления. 

Умение использовать готовые 
информационные модели, оце-
нивать их соответствие реально-
му объекту и целям моделирова-
ния. 

Применение  компьютерных моделей различных процессов.  
Проведение исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  
Тестирование готовой программы. Реализация программ 
несложных алгоритмов. 
Использование различных видов АСУ на практике. 

Умение осуществлять выбор 
способа представления инфор-
мации в соответствии с постав-
ленной задачей. 

Кодирование  и декодирование сообщения по определенным 
правилам. 
Измерение информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для хранения 
информации. 
Оценивание скорости передачи информации в соответствии с 
пропускной способностью канала передачи. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоинформации. 
Кодирование и декодирование числовых, текстовых, 
графических и звуковых данных. 

Умение иллюстрировать учеб-
ные работы с использованием 
средств информационных техно-
логий. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики.  
Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических изображений. 
Создание компьютерных презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. 
Подготовка различных текстовых документов. 
Использование презентационного оборудования. 
Выполнение  расчетных операций и построение  диаграмм и 
гистограмм по табличным данным. 
Использование СУБД. 

Умение создавать информаци-
онные объекты сложной струк-
туры, в том числе гипертексто-
вые. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

Умение просматривать, созда-
вать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных. 

Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 

Умение осуществлять поиск ин-
формации в базах данных, ком-
пьютерных сетях и пр. 

Формирование запросов для работы с электронными катало-
гами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 
Передача информации между компьютерами. 
Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
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турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
Организация обновления программного обеспечения с 
использованием Интернет. 
Поиск информации на государственных образовательных 
порталах. 

Умение представлять числовую 
информацию различными спосо-
бами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.). 

Демонстрирование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 

Умение соблюдать правила тех-
ники безопасности и гигиениче-
ские рекомендации при исполь-
зовании средств ИКТ. 

Выполнение комплекса профилактических мероприятий для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 
Соблюдение  правил техники безопасности и гигиенических 
рекомендаций при использовании средств ИКТ. 

Умение использовать приобре-
тенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повсе-
дневной жизни. 

Инсталляция программного обеспечения, его использование и 
обновление.  
Работа с программным обеспечением.  
Поиск информации с использованием компьютера. 
Создание ящика электронной почты и настройка его  
параметров.  
Формирование адресной книги. 
Передача информации между компьютерами. 
Использование различных видов АСУ на практике. 
Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка. 
Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 
Подключение компьютера к сети. Администрирование 
локальной компьютерной сети. 
Защита информации, антивирусная защита. 
Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
Комплектация  компьютерного рабочего места в соответствии 
с целями его использования для различных направлений 
профессиональной деятельности. 

Знание различных подходов к 
определению понятия «инфор-
мация». 

Перечисление различных подходов к определению понятия 
«информация». 

Знание методов измерения коли-
чества информации: вероятност-
ный и алфавитный.  

Формулировка методов измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 

Знание единиц измерения ин-
формации. 

Приведение примера единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей информации.  
Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива.  
Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Знание назначения наиболее 
распространенных средств ав-
томатизации информационной 
деятельности (текстовых ре-
дакторов, текстовых процессо-
ров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз дан-

Определение средства автоматизации информационной 
деятельности для решения задач определенного  класса 
конкретной предметной области. 
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ных, компьютерных сетей). 
Знание назначения и видов ин-
формационных моделей, опи-
сывающих реальные объекты 
или процессы. 

Сопоставление  информационных моделей описываемым  
реальным объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Знание использования алго-
ритма как способа автоматиза-
ции деятельности. 

Формулирование определения алгоритма, перечисление его 
свойств, воспроизведение способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа работы компьютера.  
Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления. 

Знание назначения и функций 
операционных систем. 

Формулирование назначения операционной системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

У1 Умение оценивать достоверность информации, сопоставляя раз-
личные источники. ПР - 

У2 Умение распознавать информационные процессы в различных си-
стемах. ПР КР 1 

У3 Умение использовать готовые информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и целям моделирования. ПР КР 1 

У4 Умение осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей. ПР КР 1 

У5 Умение иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий. ПР КР 2 

У6 Умение создавать информационные объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые. ПР - 

У7 Умение просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 
в базах данных. ПР - 

У8 Умение осуществлять поиск информации в базах данных, компью-
терных сетях и пр. ПР - 

У9 Умение представлять числовую информацию различными способа-
ми (таблица, массив, график, диаграмма и пр.). ПР КР 2 

У10 Умение соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ. ПР КР 2 

У11 Умение использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни. ПР КР 2, Э 

З1 Знание различных подходов к определению понятия «информация». ПР Э 
З2 Знание методов измерения количества информации: вероятностный 
и алфавитный.  ПР Э 

З3 Знание единиц измерения информации. ПР Э 
З4 Знание назначения наиболее распространенных средств автоматиза-
ции информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз дан-
ных, компьютерных сетей). 

ПР КР 2, Э 

З5 Знание назначения и видов информационных моделей, описываю-
щих реальные объекты или процессы. ПР КР 1, Э 

З6 Знание использования алгоритма как способа автоматизации дея-
тельности. ПР Э 

З7 Знание назначения и функций операционных систем. ПР Э 
 
ПР – практическая работа 
КР – контрольная работа 
Э – экзамен 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 
 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 У11 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Основные этапы развития информацион-
ного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов 

ПР       ПР    ПР 
Э        

Тема 1.2 Виды профессиональной информацион-
ной деятельности человека с использованием тех-
нических средств и информационных ресурсов 

          ПР 
Э        

Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Подходы к понятию информации и изме-
рению информации  ПР 

КР 1  ПР 
КР 1        ПР 

Э 
ПР 
Э 

ПР 
Э     

Тема 2.2 Основные информационные процессы и 
их реализация с помощью компьютеров 
 

ПР  ПР 
КР 1 

ПР  
КР 1    ПР    ПР  

Э   ПР  
Э  

ПР 
КР 1 

Э 
ПР 
Э  

Тема 2.3 Управление процессами                   
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1 Архитектура ЭВМ 

         ПР  
КР 2 

ПР  
Э 

КР 2 
      ПР  

Э 

Тема 3.2 Компьютерные сети 
          

ПР  
КР 2 

Э 
      ПР  

Э 

Тема 3.3 Информационная безопасность 
 
 

          ПР  
Э        

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1 Автоматизированные средства обработки 
текста 
 
 

    ПР  
КР 2          

ПР  
КР 2 

Э 
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Тема 4.2 Электронные таблицы 
 
 

    ПР  
КР 2    ПР  

КР 2      
ПР  

КР 2 
Э 

   

Тема 4.3 Базы данных     ПР  ПР        ПР  
Э    

Тема 4.4 Компьютерная графика     ПР ПР         ПР  
Э    

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Представления о технических и про-
граммных средствах телекоммуникационных тех-
нологий 

       ПР   ПР  
Э        

Тема 5.2 Методы создания и сопровождения сайта      ПР              
Тема 5.3 Возможности сетевого программного 
обеспечения для организации коллективной дея-
тельности в глобальных и локальных компьютер-
ных сетях 

     ПР      ПР  
Э        

 
ПР – практическая работа 
КР – контрольная работа 
Э – экзамен 
 
 



5. Структура контрольного задания 
 

5.1 Контрольная  работа №1 
5.1.1 Текст задания: 
 
Вариант 1. 
1. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам: 

1) упражнение на спортивном  снаряде                                                                                                         
2) перекличка присутствующих на уроке                                                                                                
3) водопад                                                                                                                                          
4) катание на карусели 

2. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию: 
1) камень                                                                                                                                                   
2) вода                                                                                                                                       
3) папирус                                                                                                                                         
4) световой луч 

3. Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костёр, радио, электронная почта? 
1) хранят информацию                                                                                                                    
2) обрабатывают информацию                                                                                                      
3) передают информацию                                                                                                                 
4) создают информацию 

 
4. Для передачи секретного сообщения  используется код, состоящий  только из латинских 
букв (всего 26 символов). При этом все символы кодируются одним и тем же минималь-
ным количеством бит. Было передано закодированное сообщение, состоящее из 240 сим-
волов. Определите информационный объём переданного сообщения. 
 
5. Найдите значение суммы: 1010112 + 2318 = ?8 
 
6. Составить программу и протестировать на её ПК. 
Известна сумма денег, имеющаяся у покупателя и стоимость одной единицы товара. 
Сколько единиц товара может купить покупатель и какова сдача? 
 
7. Составить программу и протестировать на её ПК. 

Решить систему: 






>−

≤+
=

1,3

1,2
2

2

xеслихх

xеслих
Y  

8. Составить программу и протестировать на её ПК. 
Протабулируйте функцию Y=Х^2  при Х изменяющемся в интервале [-3; 3] с шагом 0,5. 
 
Вариант 2. 
1. Как человек передаёт информацию: 

1)  магнитным полем                                                                                                                     
2) речью, жестами                                                                                                                             
3) световыми сигналами                                                                                                                        
4) рентгеновским лучом  

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию: 
1) бумага                                                                                                                                                 
2) электрический ток                                                                                                                              
3) магнитная дискета                                                                                                                                       
4) папирус 

3. Как называется информация, отражающая истинное положение дел: 
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1) дискета с играми                                                                                                                                
2) книга                                                                                                                                                
3) географическая карта                                                                                                                           
4) звуковая плата 

4. В соревновании принимают участие 300 спортсменов. Для реализации базы данных 
необходимо закодировать номер каждого спортсмена. Какое наименьшее количество бит 
необходимо для кодирования номера спортсмена?                                                                    
5.  Найдите значение суммы: 1216 + 1128 = ?8 

 
6. Составить программу и протестировать на её ПК. 
В группе N учеников. После контроьной работы было получено: А – пятерок, В – 
четверок, С – двоек, остальные – тройки. Найти процент троек. 
 
7. Составить программу и протестировать на её ПК. 

Решить систему: 






>+

≤−
=

2,2

2,7
2

3

аеслиаа

аеслиа
Z  

 
8. Протабулируйте функцию Y=SQR(X) при Х изменяющемся в интервале [1; 5] с шагом 
0,5. 

 
5.1.2 Время на подготовку и выполнение: 90 мин 
 
5.1.3 Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 
мелкие) 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки ре-
зультата Оценка 

У2 Умение распознавать информацион-
ные процессы в различных системах. 

Представление информации в раз-
личных системах счисления. 

5 баллов 

У3 Умение использовать готовые ин-
формационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и це-
лям моделирования. 

Применение  компьютерных моде-
лей различных процессов.  
Тестирование готовой программы. 
Реализация программ несложных 
алгоритмов. 

У4 Умение осуществлять выбор способа 
представления информации в соответ-
ствии с поставленной задачей. 

Измерение информационного объ-
ема сообщения. 
 

З5 Знание назначения и видов информа-
ционных моделей, описывающих реаль-
ные объекты или процессы. 

Сопоставление  информационных 
моделей описываемым  реальным 
объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. 

 
5.2 Контрольная  работа №2 
5.2.1 Текст задания: 
 
Вариант 1. 
1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от  

1) размера экрана дисплея 
2) частоты процессора 
3) напряжения питания 
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4) быстроты нажатия на клавиши 
 
2. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

1) принтер 
2) монитор 
3) системный блок 
4) модем 

 
3. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по возрас-
танию в поле Опер. память? 

 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
4. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие возможности для 
доступа к информационным ресурсам 

1) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 
2)  постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
3)  постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 
4)  терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу. 

 
5.  Архитектура компьютера – это……. 

1) описание компьютера на некотором общем уровне 
2) информационные связи 
3) оперативная память 
4) запоминающее устройство. 

 
6. Системное программное обеспечение – это….. 

1)   совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои инфор-
мационные задачи, не прибегая к системам программирования; 
2)   совокупность программных средств, предназначенных для поддержания функци-
онирования компьютера и управления его устройствами; 
3)   комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, 
модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования. 
4)  совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информаци-
онной системы и решение задач организации. 

 
7. Перечислить устройства, которые входят в состав однопроцессорной архитектуры. 

1)                                                   
2)                                            
3)                                     
4)                                            

 
8. В процессе редактирования текста изменяется ... 

1) размер шрифта 
2) параметры абзаца 
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3) последовательность символов, слов, абзацев 
4) параметры страницы 

 
9. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

1. CD-ROM дисковод 
2.  жесткий диск 
3.  дисковод для гибких дисков 
4.  микросхемы оперативной памяти 

 
10. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо за-
дать  

1. размер шрифта 
2. тип файла 
3. параметры абзаца 
4. размеры страницы. 

 
Вариант 2. 
1. При выключении компьютера вся информация стирается … 

1) на гибком диске 
2)  на CD-ROM диске 
3)  на жестком диске 
4)  в оперативной памяти 

 
2. В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 

1) от экрана вперед 
2)  от экрана назад 
3)  от экрана вниз 
4)  от экрана вверх 

 
3. В процессе редактирования текста изменяется ... 

1) размер шрифта 
2) параметры абзаца 
3) последовательность символов, слов, абзацев 
4) параметры страницы 

 
4. Какие записи будут найдены после проведения поиска в поле Опер. память с условием 

>8? 

 
 
1) 1,2            
2) 2,3          
3) 3,4           
4) 1,4 

 
5.   Винчестер – это……… 

1. единственный носитель внешней памяти, используемый в процессе обработки ин-
формации. 
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2. устройство для хранения небольшого объема информации, представляющее собой 
гибкий пластиковый диск в защитной оболочке. 
3. устройство для резервного копирования больших объемов информации. 
4. это миниатюрный мобильный накопитель памяти размером с зажигалку, подсоеди-
няемый к USB-порту. 

 
6. Программное обеспечение – это….. 

1. совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои информа-
ционные задачи, не прибегая к системам программирования; 
2. это комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, 
модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования. 
3. это совокупность программных средств, предназначенных для поддержания функ-
ционирования компьютера и управления его устройствами; 
4. это совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информа-
ционной системы и решение задач организации. 

 
7. Кто обосновал схему компьютера с однопроцессорной архитектурой? 

1. Готфрид Вильгельм 
2. Джон фон Нейман 
3. Герман Холлерит 
4. Чарльз Беббидж. 

 
8. Локальная сеть – это….. 

1.  физическая конфигурация сети в совокупности с ее логическими характеристика-
ми. 
2. группа из нескольких компьютеров, соединенных между собой посредством кабе-
лей, используемых для передачи информации между компьютерами. 
3. вид связи, которая используется при описании основной компоновки сети. 
4. телефонная связь для выхода в Интернет. 

 
9. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо за-
дать  

1) размер шрифта 
2) тип файла 
3) параметры абзаца 
4) размеры страницы 

 
10. Из чего состоит системный блок?______________________________________________ 
 
5.2.2 Время на подготовку и выполнение: 90 мин 
 
5.2.3 Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 
мелкие) 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки ре-
зультата Оценка 

У5 Умение иллюстрировать учебные 
работы с использованием средств ин-
формационных технологий. 

Подготовка различных текстовых 
документов. 

5 баллов 

У9 Умение представлять числовую ин-
формацию различными способами (таб-
лица, массив, график, диаграмма и пр.). 

Демонстрирование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 
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У10 Умение соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические рекомен-
дации при использовании средств ИКТ. 

Выполнение комплекса 
профилактических мероприятий 
для компьютерного рабочего места 
в соответствии с его 
комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение  правил техники без-
опасности и гигиенических реко-
мендаций при использовании 
средств ИКТ. 

У11 Умение использовать приобретен-
ные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Работа с программным обеспече-
нием.  
Поиск информации с использова-
нием компьютера. 
Защита информации, антивирусная 
защита. 

З4 Знание назначения наиболее распро-
страненных средств автоматизации ин-
формационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных се-
тей). 

Определение средства автоматиза-
ции информационной деятельно-
сти для решения задач определен-
ного  класса конкретной предмет-
ной области. 

 
 
5.3 Экзамен 
5.3.1 Текст задания: 
Экзамен состоит из 25 экзаменационных билетов. Экзаменационный билет состоит из 
1-го теоретического вопроса и 1-го практического задания на применение одного из 
наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности. 
  
Билет №1 
1. Информация. Единицы измерения количества информации. 
2. Практическое задание на поиск информации в глобальной компьютерной сети Интер-
нет. 
 
 
Билет №2 
1. Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. 
2. Основные этапы инсталляции программного обеспечения. Практическое задание. Ин-
сталляция программы с носителя информации (дискет, дисков СD-RОМ). 
 
Билет №3 
1. Управление как информационный процесс. Замкнутые и разомкнутые системы управ-
ления, назначение обратной связи. 
2. Программы-архиваторы и их назначение. Практическое задание на создание архива 
файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 
 
Билет №4 
1. Представление информации. Естественные и формальные языки. Двоичное кодирова-
ние информации. 
2. Практическое задание. Разработка алгоритма (программы) построения рисунка. 
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Билет №5 
1. Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и взаимосвязь). 
Характеристики современных персональных компьютеров. 
2. Задача. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме или записи на 
языке программирования. 
 
Билет №6 
1. Устройство памяти компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, 
диски СD-ROM/R/RW, DVD и др.). 
2. Векторная графика. Практическое задание. Создание, преобразование, сохранение, рас-
печатка рисунка в среде векторного графического редактора. 
 
Билет №7 
1. Программное обеспечение компьютера (системное и прикладное). 
2. Растровая графика. Практическое задание. Создание, преобразование, сохранение, рас-
печатка рисунка в среде растрового графического редактора. 
 
Билет №8 
1. Назначение и состав операционной системы компьютера. Загрузка компьютера. 
2. Практическое задание на построение таблицы и графика функции в среде электронных 
таблиц. 
 
Билет №9 
1. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 
2. Задача. Разработка алгоритма (программы), содержащей команду (оператор) цикла. 
 
Билет №10 
1. Представление данных в памяти персонального компьютера (числа, символы, графика, 
звук). 
2. Задача. Разработка алгоритма (программы), содержащей команду (оператор) ветвления. 
 
Билет №11 
1. Понятие модели. Материальные и информационные модели. Формализация как замена 
реального объекта его информационной моделью. 
2. Задача. Разработка алгоритма (программы) обработки одномерного массива. 
 
Билет №12 
1. Модели объектов и процессов (графические, вербальные, табличные, математические и 
др.). 
2. Практическое задание с использованием функций минимума, максимума, суммы и др. в 
среде электронных таблиц. 
 
Билет №13 
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, 
режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 
(программ). 
2. Задача. Определение информационного объема сообщения и представление в различ-
ных единицах измерения. 
 
Билет №14 
1. Линейная алгоритмическая конструкция. Команда присваивания. Примеры. 
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2. Практическое задание на упорядочение данных в среде электронных таблиц или в среде 
системы управления базами данных. 
 
Билет №15 
1. Алгоритмическая структура «ветвление». Команда ветвления. Примеры полного и не-
полного ветвления. 
2. Практическое задание. Формирование запроса на поиск данных в среде системы управ-
ления базами данных. 
 
Билет №16 
1. Алгоритмическая структура «цикл». Циклы со счетчиком и циклы по условию. 
2. Задача на определение количества информации и преобразование единиц измерения 
количества информации. 
 
Билет №17 
1. Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование, формализация, ал-
горитмизация, программирование). Показать на примере задачи (математической, физиче-
ской или другой). 
2. Задача. Составление таблицы истинности для логической функции, содержащей опера-
ции: отрицание, дизъюнкция и конъюнкция. 
 
Билет №18 
1. Программные средства и технологии обработки текстовой информации (текстовый ре-
дактор, текстовый процессор, редакционно-издательские системы). 
2. Задача. Вычисление арифметического выражения с данными, представленными в деся-
тичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 
 
Билет №19 
1. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 
калькуляторы и электронные таблицы). 
2. Компьютерные вирусы. Практическое задание. Исследование дискет на наличие вируса 
с помощью антивирусной программы. 
 
 
 
 
Билет №20 
1. Компьютерная графика. Аппаратные средства (монитор, видеокарта, видеоадаптер, ска-
нер и др.). Программные средства (растровые и векторные графические редакторы, сред-
ства деловой графики, программы анимации и др.). 
2. Практическое задание по работе с электронной почтой (в локальной или глобальной 
компьютерной сети). 
 
Билет №21 
1. Технология хранения, поиска и сортировки данных (базы данных, информационные си-
стемы). Табличные, иерархические и сетевые базы данных. 
2. Практическое задание. Работа с папками и файлами (переименование, копирование, 
удаление, поиск) в среде операционной системы. 
 
Билет №22 
1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. 
2. Практическое задание. Работа с дискетой (форматирование, создание системной диске-
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ты) в среде операционной системы. 
 
Билет №23 
1. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная почта, Всемир-
ная паутина, файловые архивы и пр.). Поиск информации. 
2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и рас-
печатка таблицы в среде текстового редактора. 
 
Билет №24 
1. Основные этапы в информационном развитии общества. Основные черты информаци-
онного общества. Информатизация. 
2. Практическое задание. Разработка мультимедийной презентации на свободную тему. 
 
Билет №25 
1. Этические и правовые аспекты информационной деятельности. Правовая охрана про-
грамм и данных. Защита информации. 
2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и рас-
печатка текстового документа в среде текстового редактора. 
 
5.3.2 Время на подготовку и выполнение: 90 мин 
5.3.3 Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 
мелкие) 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки ре-
зультата Оценка 

У11 Умение использовать приобретен-
ные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Работа с программным обеспече-
нием.  
Поиск информации с использова-
нием компьютера. 
Защита информации, антивирусная 
защита. 

5 баллов 

З1 Знание различных подходов к опре-
делению понятия «информация». 

Перечисление различных подходов 
к определению понятия «инфор-
мация». 
 
 
 

З2 Знание методов измерения количе-
ства информации: вероятностный и ал-
фавитный.  

Формулировка методов измерения 
количества информации: вероят-
ностный и алфавитный. 

З3 Знание единиц измерения информа-
ции. 

Приведение примера единиц изме-
рения информации. 
Описание атрибутов файла и его 
объема. 

З4 Знание назначения наиболее распро-
страненных средств автоматизации ин-
формационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных се-
тей). 

Определение средства автоматиза-
ции информационной деятельно-
сти для решения задач определен-
ного  класса конкретной предмет-
ной области. 

З5 Знание назначения и видов информа-
ционных моделей, описывающих реаль-

Сопоставление  информационных 
моделей описываемым  реальным 
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ные объекты или процессы. объектам или процессам. 
З6 Знание использования алгоритма как 
способа автоматизации деятельности. 

Формулирование определения ал-
горитма, перечисление его 
свойств, воспроизведение спосо-
бов его описания. 
Представление об автоматических 
и автоматизированных системах 
управления. 

З7 Знание назначения и функций опера-
ционных систем. 

Формулирование назначения опе-
рационной системы. 
Перечисление функция ОС. 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

текущего и промежуточного контроля образовательных достижений обучающихся, 
освоивших программу учебной дисциплины ОУД.11  Физика   в рамках ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО    по специальности: 
19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

1 семестр – аттестация по текущим оценкам;  
2 семестр – аттестация  в форме  дифференцированного зачета. 

 
КОС разработаны, в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г.  
На основании рабочей программы, которая составлена на основании примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Физика» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 385  от 23 июля 2015 г.) 
с учетом Примерной  основной образовательной программы среднего общего 
образования,   одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по   общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  макета КОС, 
разработанного  ФИРО. 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
З.1 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие; 
З.2 Смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
З.3 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
З.4 Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта 
З.5 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 
У.1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 



свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
У.2 Отличать гипотезы от научных теорий. 
У.3 Делать выводы на основе экспериментальных данных. 
У.4 Приводить примеры, показывающие что: наблюдение и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 
У.5 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 
У.6 Воспринимать на основе полученных знаний и самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 
У.7 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; - оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; - рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету 
 
3. Распределение оценивания результатов  обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента 
умений или знаний 

Показатели оценки 

результата 

Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промеж
уточная 
аттестац
ия 

У. 1 Описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект. 

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. 

Объясняет физические 
явления и свойства тел с 
точки зрения науки 

Оценка защиты 
практических работ.  

Оценка защиты 
лабораторных работ. 

Оценка обзора 
информации по 
Интернет-ресурсам.  

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 
презентаций. Оценка 
умений составления 
таблиц, диаграмм, 
графиков. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 



У.2 Отличать гипотезы от научных 
теорий.  
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 

Отличает гипотезы от 
научных  теорий 

Оценка умений 
сопоставления 
научных фактов, 
экспериментов с 
действительностью. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 

У.3 Делать выводы на основе 
экспериментальных данных 

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 

Применяет законы 
механики, МКТ, 
электродинамики и 
квантовой физики при 
выполнении практических 
и лабораторных работ 
 

Оценка зашиты 
практических работ, 
лабораторных работ 
и выполнения 
экспериментальных 
задач. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 

У.4 Приводить примеры, показывающие 
что: наблюдение и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления. 

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 

Объясняет известные 
явления природы и 
научные факты 

Оценка обзора 
информации по 
Интернет-ресурсам.  

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 
презентаций. 

Оценка устных 
ответов учащихся. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 

 

У.5 Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и 
электродинамики, различных видов 
электромагнитных излучений для 
развития радио-, телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Применяет знания 
физических  при решении 
задач  
Применяет методику 
вычисления:  
-кинематических величин, 
-сил, действующих на 
тело,  
законов сохранения,  
- микро и 
макропараметров тела, 
-электродинамических 
величин,  
- параметров 
электрической цепи, 
-параметров атомного 
ядра 
 
 

Оценка защиты 
практических работ. 

 Оценка обзора 
информации по 
Интернет-ресурсам.  

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 
презентаций. Оценка 
умений подбирать 
необходимые приборы, 
собирать схемы, 
делать расчеты. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 



У.6 Воспринимать на основе полученных 
знаний и самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 

 
 
 
 

Оценка знаний в 
процессе выполнения 
тестирования и 
решения контрольных 
работ. Оценка 
выполнения 
сообщений, докладов, 
рефератов. 

 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 

З.1 Смысл понятий: физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие. 

Знает понятия: 
материальная  точка, 
поступательное    
движение, вращательное 
движение, абсолютно 
твердое тело; тепловое 
движение, тепловое 
равновесие, внутренняя 
энергия, вещество, атом, 
атомное ядро, идеальный 
газ; электрическое 
взаимодействие, 
электрический заряд, 
элементарный 
электрический заряд. 

 

Оценка наблюдения во 
время выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Оценка защиты 
практических работ.  

Оценка обзора 
информации по 
Интернет-ресурсам.  

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 
презентаций. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 

 
 
 
 
 

З.2 Смысл понятий: электромагнитное 
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает понятия: 
электромагнитное поле, 
близкодействие, сторонни 
силы, электродвижущая 
сила, магнитная индукция, 
магнитный поток, 
магнитная 
проницаемость, 
термоэлектронная 
эмиссия, собственная и 
примесная проводимость, 
р- н- переход в 
полупроводниках, 
электромагнитная 
индукция, самоиндукция; 
фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующее 
излучение; физическое 
явление, гипотеза, 
ионизирующее излучение, 
планета, звезда, 
галактика, Вселенная 

Оценка наблюдения во 
время выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Оценка защиты 
практических работ.  

Оценка обзора 
информации по 
Интернет-ресурсам.  

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 
презентации 

 
 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 
 
 
 
 

З.3 Смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергии, 
абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный 
электрический заряд. 

Знает физические 
величины: скорость, 
ускорение, масса, сила, 
импульс, механическая 
работа, механическая 
энергия; молярная масса, 
количество вещества, 
внутренняя энергия, 
абсолютная 
температура, средняя 

Оценка защиты 
практических  работ 

Оценка подготовки 
проектов.  

Оценка защиты 
проектов. 

Оценка защиты 

 
1 

семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 

 



кинетическая энергия 
частиц вещества, 
количество теплоты; 
элементарный 
электрический заряд, 
напряжение, 
электроемкость, сила 
тока, сопротивление, 
удельное сопротивление, 
индуктивность, сила 
Лоренца, сила Ампера; 
постоянная Планка,  
Ридберга, радиус 
стационарной круговой 
орбиты, Боровский 
радиус; скорость, 
ускорение, масса, сила, 
импульс, механическая 
работа, механическая 
энергия; молярная масса, 
количество вещества, 
внутренняя энергия, 
абсолютная 
температура, средняя 
кинетическая энергия 
частиц вещества, 
количество теплоты; 
элементарный 
электрический заряд, 
напряжение, 
электроемкость, сила 
тока, сопротивление, 
удельное сопротивление, 
индуктивность, сила 
Лоренца, сила Ампера; 
постоянная Планка,  
Ридберга, радиус 
стационарной круговой 
орбиты, Боровский радиус 

презентаций. 

Экспертиза тестовых 
заданий. 

Оценка 
индивидуальных 
опросов. 

Оценка выполнения 
физических 
диктантов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З.4 Смысл физических законов  
 

Знает смысл физических 
законов: классической 
механики, всемирного 
тяготения, сохранения 
энергии, импульса и 
электрического заряда, 
термодинамики, 
электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 

Применяет знания 
физических законов  при 
решении задач  
Применяет методику 
вычисления:  
-кинематических величин, 
-сил, действующих на 
тело,  
законов сохранения,  
- микро и 
макропараметров тела, 
-электродинамических 
величин,  
- параметров 

Оценка защиты 
практических работ. 

1 1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 



электрической цепи, 
-параметров атомного 
ядра 

З.5 Вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 

Знает имена и вклад 
ученых, оказавших 
наибольшее влияние на 
развитие науки 

Оценка защиты 
презентаций. 

Оценка выполнения 
докладов, рефератов, 
сообщений. 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 
 

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 зданий. 

Взаимодействует со 
студентами, 
преподавателем и в ходе 
обучения 

Наблюдение за ролью 
студента в группе 
 
Наблюдение за 
поведением студента 
при выполнении 
лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
семестр – 
аттестация по 
текущим 
оценкам;  

2 
семестр – 
аттестация  в 
форме 
дифференциров
анного зачета. 

 

 
 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 
 

Содержание 
учебного материала  
по программе ПМ 

                              Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 У1 У2 У3 У4 У5 У6 

Раздел 1. Тема 1.1  

Кинематика 

УТ 
КП 

ПР 

УТ 

ЛР  

УТ 

ОС 

УТ 

ПР  

УТ  

ФД 

ЗП 

ОП 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 
КП 

УТ 

ПР 
КП 

Раздел 1. Тема 1.2.  

Динамика 

УТ 

ОС 

УТ 

КР 

УТ 

ПР 

УТ 

ОС 

УТ 

ПР 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

Раздел 1. Тема 1.3.  

Законы сохранения энергии 

УТ 

ЛР 

СР 

УТ 

ПР 

СР 

УТ 

СР 

 

УТ 

ЛР 

СП 

УТ 

СР 

ЗП 

ПР ПР СР 
УТ 

СР 
ОП КР 

Раздел 1. Тема 1.4  

Колебания и волны 

УТ 

ОС 

УТ 

ОП 

УТ 

ОС 

УТ 

ОП 

УТ 

ОС 

УТ 

СР 

УТ 

СР 
ОС УТ ОП ОП 

Раздел 2. Тема 2.1 УТ УТ УТ УТ УТ УТ УТ УТ УТ УТ УТ 



Молекулярная физика  СР ЛР СР ПР СР  ПР СР ПР СР СР 

ФД 

СР 

КП 

Раздел 2. Тема 2.2 

Термодинамика 

 

УТ 

ОС 

УТ 

КП 

УТ 

КП 

УТ 

КП 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

ОС 

УТ 

ОС 

УТ 

ОС 

Раздел 3. Тема 3.1 

Электрическое поле 

 

 

УТ 

ПР 

УТ 

ОС 

УТ 

СР 

УТ 

ОС 

УТ 

СР 

УТ 

ОС 

УТ 

ОП 

УТ 

СР 

УТ 

ОС 

УТ 

ОП 

УТ 

ОП 

Раздел 3. Тема 3.2 

Постоянный электрический ток 

 

УТ 

ЛР 

Т 

УТ 

ПР 

Т 

УТ 

ПР 

УТ 

КР 

УТ 

ПР 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

Т 

УТ 

СР 

Т 

УТ 

КП 

УТ 

СР 

Т 

УТ 

СР 

Т 

Раздел 3. Тема 3.3 

Переменный электрический ток 

 

УТ 

ЛР 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ФД 

УТ 

СР 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

Раздел 3. Тема 3.4 

Электромагнитные колебания и 
волны 

 

УТ 

СР 

 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

ПР 

УТ 

КР 

УТ 

ЗП 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

УТ 

Т 

Раздел 3. Тема 3.5 

Оптика и волновые свойства 
света 

 

УТ 

СР 

 

УТ 

СР 

УТ 

ЛР 

УТ 

КР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ОС 

УТ 

ОС 

УТ 

ПР 

УТ 

ЗП 

УТ 

Т 

Раздел 3. Тема 3.6 

Строение атома и квантовая 
физика 

 

УТ 

СР 

УТ 

ОС 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

КР 

УТ 

КП 

УТ 

Т 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

КР 

Раздел 3. Тема 3. 

Эволюция Вселенной 

УТ 

КП 

УТ 

СР 

УТ 

СР 

УТ 

Т 

УТ 

ПР 

УТ 

Т 

УТ 

СР 

УТ 

ЗП 

УТ 

СР 

УТ 

Т 

УТ 

Т 



 

УТ – оценка устного ответа; СР – оценка выполнения самостоятельной работы; ПР – наблюдение и оценка 
деятельности во время практической работы; КП – оценка выполненной компьютерной презентации; ЗП – 
защита проекта; ОП – оценка письменных работ; Т – оценка результатов тестирования; КР - оценка 
контрольных работ; ОС-оценка  и обзор информации сайтов; ФД – оценка выполнения физического 
диктанта; ЛР – оценка выполнения лабораторных работ. 
 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 
умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 
 
 

Содержание 
учебного материала 
по программе ПМ 

Тип контрольного задания 

 З1 З2 З3 З4 З5 У1 У2 У3 У4 У5 У6 

Раздел 1. Тема 1.1  

Кинематика 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

Раздел 1. Тема 1.2.  

Динамика 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

Раздел 1. Тема 1.3.  

Законы сохранения энергии 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

Раздел 1. Тема 1.4  

Колебания и волны 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 
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Раздел 2. Тема 2.1 

Молекулярная физика  
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Раздел 2. Тема 2.2 

Термодинамика 
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Раздел 3. Тема 3.1 

Электрическое поле 
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Раздел 3. Тема 3.2 

Постоянный электрический ток 
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Раздел 3. Тема 3.3 

Переменный электрический ток 
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Раздел 3. Тема 3.4 

Электромагнитные колебания и 
волны 
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Раздел 3. Тема 3.5 

Оптика и волновые свойства 
света 
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Раздел 3. Тема 3.6 

Строение атома и квантовая 
физика 
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Раздел 3. Тема 3. 

Эволюция Вселенной 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

УТ 

ПР 

 
УТ - устный ответ 
ПР - практическое задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Материалы для текущей проверки и оценки знаний и умений  
 
Материал входного контроля знаний студентов по дисциплине «Физика» 
 
Цели проведения: проверить знания, умения и навыки студентов по основным темам 
физики, за курс основной школы, выявить пробелы в усвоении базового уровня 
образования по физике.  
Для проведения входного контроля предлагаются тесты (в 3-х вариантах), состоящие из 26 
заданий, на проверку знаний основных физических понятий и явлений, физических 
величин и единиц их измерения, формулировок физических законов, уравнений и формул 
для вычисления физических величин. 
Тестирование проводится среди студентов 1 курса группы:  11,   14, 15. 
Контрольный срез проводится в течение 45 мин. Варианты заданий, ответы и критерия 
оценок прилагаются. 

 
Критерий оценок: 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 24-26 вопросов. 
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 80% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 20-23 вопросов. 
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 52-70% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 13-19 вопросов. 
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50 % предлагаемых заданий, то есть, 
если правильно выбран ответ менее, чем на 12 вопросов. 
Ключ  
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Вариант 1. 
 
1.Выберите из предложенных только основные понятия физики. 
а) тело, материальная точка, поле; 
б) явление, материальная точка, закон, теория; 
в) явление, величина, прибор, закон. 
2.Назовите единицу измерения массы в системе СИ. 
а) килограмм;                  б) грамм;                в) тонна;                     г) миллиграмм. 
3.Сколько законов Ньютона вы изучили? 



а) один;                    б) два;                в) три. 
4.Назовите наименьшие частицы вещества. 
а) атомы;                      б) молекулы;                        в) электроны и нуклоны. 
5.Чему равно ускорение свободного падения? 
а) 9,8 м/с2;                  б) 6,67  10--11 Нм2/кг2;                              в) 7,5 Н/кг.  
6.К какому виду движения относится катание на качелях? 
а) прямолинейное;                                         б) криволинейное; 
в) движение по окружности;                        г) колебательное движение. 
7.Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики? 
а) закон сохранения внутренней энергии; 
б) закон сохранения импульса тела; 
в) закон сохранения электрического заряда; 
г) закон сохранения механической силы. 
8.Выберите из предложенных скалярные величины. 
а) скорость;                     б) сила;                                         в) масса; 
г) объем;                                          д) давление. 
9.Назовите прибор для измерения давления. 
а) манометр;                  б) амперметр;                            в) авометр. 
10.Назовите ученого, открывшего закон всемирного тяготения. 
а) Паскаль;            б) Галилей;               в) Ньютон;                  г) Резерфорд.  
11.Какой закон физики используется при запуске ракет в космос? 
а) закон всемирного тяготения; 
б) закон сохранения импульса тела; 
в) закон электромагнитной индукции; 
г) первый закон Ньютона. 
12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 
1) ускорение;                                      а) Ньютон; 
2) работа;                                           б) Джоуль; 
3) перемещение;                                 в) метр в секунду за секунду; 
4) заряд;                                             г) метр; 
5) сила.                                               д) Кулон. 
13 Как называется явление проникновения молекул одного вещества между 
молекулами другого вещества? 
а) дифракция;            б) диффузия;                          в) деформация. 
14. Какая механическая сила всегда направлена противоположно движению тела? 
а) сила тяжести;                       б сила упругости;                                  в) сила трения. 
15. Расположите в порядке ослабевания следующие взаимодействия: 
а) электромагнитное;                        б) гравитационное;                   в) ядерное. 
16. По графику определите виды движения и путь на участке равномерного 
прямолинейного движения 

                          
   А.4м.               Б. 8м.                   В. 12м.                   Г.16м. 
17. Тело движется с ускорением «-2 м/с2». Определить время, за которое скорость 
изменилась от  16 м/с до 10 м/с. 
           А. 3с                 Б. 5с                    В. 8с                        Г. 13с. 

18. Тело массой 20 кг в инерциальной системе под действием силы 6 Н приобретает 
ускорение …                      



            А. 3 м/с2              Б. 40 м/с2             В. 0,3 м/с2              Г. 80 м/с2. 
19.  Два тела массами  200 г и  500 г находятся на расстоянии 1  м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 
            А. 0,1* 10-11 Н          Б. 4*10 -11Н          В.9* 10-11  Н.       Г. 0.7 * 10-11 Н 
20.При упругом столкновении двух тел их масса 
 
        А. не меняется Б. увеличивается       В. уменьшается      Г. равна нулю 
21. Найдите формулу для расчета потенциальной энергии тела, поднятого над 
Землей 
               
     А. mv2/2  Б.  mgh         В.  ma         Г.  kx 
22.При кипении жидкости ее температура 
 
  А. не меняется        Б. увеличивается       В. уменьшается       Г. равна нулю 
 
23. Температура тела уменьшилась, при этом скорость движения молекул…. 
 
     А. не меняется  Б. увеличивается       В. уменьшается      Г. равна нулю 
24. Напряжение на участке цепи может быть измерена  
        А. амперметром Б. вольтметром      В. реостатом      Г.омметром. 
25.Резистор сопротивлением 2 Ом включен последовательно лампочке 

сопротивлением 2 Ом. Найдите их общее сопротивление. 
             А. 1 Ом           Б. 2 Ом  В. 4 Ом                   Г. 6 Ом 
 
26. Напряжение в цепи 6В, а сопротивление 3 Ом. Найдите силу тока в цепи. 
             А. 3А          Б. 9А   В. 2А                      Г.18А 
 
 
 
 

Вариант 2. 
 
1. Выберите из предложенных только основные понятия физики. 
а) явление, материальная точка, закон, теория; 
б) тело, материальная точка, поле; 
в) величина, теория, явление, закон. 
2.Назовите единицу измерения длины в системе СИ. 
а) километр;                  б) метр;                в) сантиметр;                         г) миллиметр. 
3.Сколько законом Архимеда вы изучили? 
а) один;                                   б) два;                                 в) три. 
4.Пазовите наименьшие частицы вещества. 
а) атомы;                        б) молекулы;                           в) броуновские частицы. 
5. Чему равна гравитационная постоянная? 
а) 9.8 м/с2 ;                             6) 6,67  10--11 Нм2/кг2 ;                        в) 7,5 Па/кт  
6. К какому виду движения относится движение стрелки часов? 
а)  прямолинейное;                                  б)  криволинейное;                         
в) движение по окружности;                   г) колебательное движение. 
7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики? 
а)  закон сохранения полной механической энергии; 
б)  закон сохранения импульса силы; 
в)  закон сохранения электрического заряда; 
г)  закон сохранения механической силы. 



8.Выберите из предложенных скалярные величины. 
а) длина;                               б)  вес;                                  в)  перемещение;            
г) объем;                                               д) давление. 
9. Назовите прибор для измерения напряжения. 
а)  амперметр:                              б)  вольтметр;                                    в) авометр. 
10.Назовите ученого, изучающего давление и жидкости. 
а) Паскаль;                  б) Галилеи:                         в) Ньютон;            г) Резерфорд.  
11.Какой закон физики используется при работе электростанции? 
а)  закон всемирного тяготения; 
б)  закон сохранения импульса тела; 
в)  закон электромагнитной индукции;  
г) первый закон Ньютона. 
12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 
1)  напряжение;                                      а) Ньютон:' 
2)  энергия;                                             б) Джоуль; 
3)  перемещение;                                    в) Вольт; 
4)  заряд;                                                 г) метр; 
5)  сила.                                                  д) Кулон.. 
13 Как называется явление изменения формы или объёма тела под действием сил?  
а) дифракция;            б) диффузия;                          в) деформация;                  г) индукция. 
14. Какая механическая сила всегда действует на опору или подвес со стороны тела? 
а) сила тяжести;                       б) сила упругости;                                  в) сила трения. 
15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия: 
а) электромагнитное;                        б) ядерное;                    в) гравитационное. 
16.  По графику определите путь на участке равномерного прямолинейного 
движения. 

                       
А.4м.           Б. 8м.             В. 12м.            Г.16м. 

17. Тело начинает движение со скоростью 10 м/с и ускорением  3 м/с2  . В конце 2-ой 
секунды скорость будет равна … 
А. 16 м/с        Б. 10 м/с            В. 4 м/с          Г. 3,5 м/с. 
18.  Под действием силы 140 Н тело получает ускорение 2 м/с2 . Масса  
этого тела равна……  
А. 70 кг.         Б. 22 кг.             В.280 кг.          Г.142 кг. 

19.  Два тела массами  200 г и  500 г находятся на расстоянии 10 м друг от друга. 
Какова сила взаимодействия между телами. 

         А. 0,1* 10-14 Н        Б. 0,4* 10-14 Н        В.9* 10-14 Н.        Г. 6,7 * 10-14Н 
20. При неупругом ударе двух тел их масса 
           А. не меняется  Б. увеличивается       В. уменьшается      Г. равна нулю 
21. Найдите формулу для расчета кинетической энергии 
    А. mv2/2  Б  mgh    В.  ma  Г.  kx 
22. При таянии снега его температура………….. 
           А. не изменяется         Б. увеличивается   
           В. уменьшается                    Г. не определяется 
 
23.  Если скорость движения молекул уменьшилась, то температура данного 
вещества……   
     А. не меняется  Б. увеличивается       В. уменьшается      Г. равна нулю 



 
24. Сила тока в цепи может быть измерена  
        А. амперметром Б. вольтметром      В. реостатом      Г.омметром. 
25. Сила тока в цепи 2А, а напряжение 4В. Каково сопротивление цепи?   
          А. 4 Ом                  Б.  6 Ом                  В. 2 Ом              Г.8 Ом 
26. Два резистора по 2 Ом соединены параллельно. Каково их общее сопротивление? 
            
         А. 2 Ом                    Б.4 Ом                    В. 1 Ом             Г. 0,5 Ом 
 
 

Вариант 3. 
 
] .Выберите основные понятия физики. 
а) явление, величина, прибор. закон; 
б)  кинематика, динамика, поле; 
в) явление, материальная точка, закон, теория.  
2. Назовите единицы измерения силы в системе СИ. 
а) килоньютон;               б) джоуль;                  в) ньютон;             г) килограмм 
3. Сколько законов Ома вы изучили?' 
а) один;                          б) два;                                 в) три. 
4.Назовите наименьшие частицы вещества. 
а) атомы;                     б)  молекулы;                        в)  элементарные частицы. 
5.Чему равно нормальное атмосферное давление? 
а)  760 мм рт. ст ;                     б) 6,67  10--11 Нм2/кг2 ;                    в)  1000 Па. 
6. К какому виду движения относится движение при падении вертикально вниз? 
а)  прямолинейное равномерное;                           б) криволинейное; 
в) прямолинейное равноускоренное. 
7.Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?' 
а) закон сохранения внутренней энергии; 
б) закон сохранения импульса тела; 
в) закон сохранения электрического заряда;  
г) закон сохранения механической силы. 
8.Выберите из предложенных скалярные величины. 
а) скорость;                 б)  ускорение;                               в) длина;  
г) объем;                                                   д) энергия. 
9. Назовите прибор для измерения температуры. 
а) манометр;                             б) градусник;                           в) термометр.  
10.Назовите ученого, открывшего строение атома? 
а) Паскаль;                  б) Галилеи:                         в) Ньютон;            г) Резерфорд.  
11. Какой закон физики используют при запуске космического спутника в космосе?' 
а)  закон всемирного тяготения;                б)  закон сохранения импульса тела; 
в) закон электромагнитной индукции;     г) первый закон Ньютона.. 
12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 
1) энергия;                                            а) Ньютон; 
2) работа;                                              б) Джоуль;  
3) перемещение;                                   в) ампер; 
4) заряд;                                                Г) метр: 
5)  сила.                                                  д) Кулон. 
13 Как называется явление возникновения электрического тока в контуре, 
расположенном в переменном магнитном поле?  
а) дифракция;            б) диффузия;                          в) деформация;                  г) индукция. 
14. Какая механическая сила всегда направлена к центру Земли? 



а) сила тяжести;                       б сила упругости;                                  в) сила трения. 
15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия: 
а) ядерное;                    б) гравитационное;                           в) электромагнитное.        
16. По графику  определите виды движения и путь на участке равномерного 

прямолинейного движения.  

                              
     А.  4м                  Б. 16м.              В. 8м.                  Г.12м. 
 
17. За 3с скорость тела изменилась от 6  м/с до 15 м/с. Ускорение движения тела… 
             А. 7 м/с2             Б. -7 м/с2             В. -3 м/с2           Г.  3 м/с2 
 18.  Тело  массой  3 кг  в  инерциальной системе приобретает ускорение 10 м/с2 под 

действием силы … 
             А. 0,03 Н.          Б. 10,3 Н.          В. 3 Н.               Г. 30 Н. 
19. Две точечные массы 100 г и  400 г находятся на расстоянии 20 м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 
 
           А. 0,1 * 10-15Н        Б. 0,4* 10-15Н       В.6,67* 10-15 Н.      Г. 13 * 10-15Н 
 
20. Найдите формулу для расчета импульса тела 
         А.  ma                     Б.  mυ             В. mgh               Г.  kx 
21. Тело массой 2 кг поднято на высоту 2м. Найдите его потенциальную энергию. 
 
           А. 4 Дж                Б. 40 Дж               В. 1 Дж                 Г. 2 Дж 
22. При плавлении тела его температура 
        А. повышается Б. не изменяется      В. понижается    Г. равна нулю. 
23.  При увеличении скорости движения молекул  температура вещества……. 
        А. повышается Б. не изменяется      В. понижается    Г. равна нулю.  
24. Сила тока в цепи может быть измерена  
        А. амперметром Б. вольтметром      В. реостатом      Г.омметром. 
25. Сила тока 2А, а сопротивление 2 (Ом). Чему равно напряжение в цепи? 
        А 1В   Б 2В     В 4В                Г.6В 
26. Сопротивления резисторов, изображенных на схеме, равны по 4 Ом. Определите 
их общее сопротивление. 

                                             
        А. 1 Ом  Б. 2 Ом              В. 0,5 Ом             Г. 3 Ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Контрольная работа № 1 по теме: Механика. Законы сохранения» 
Вариант 1     Часть А 

Выберите один верный ответ. 
1. Тележка массой m, движущаяся со скоростью v, сталкивается с неподвижной тележкой той же массы 
и сцепляется с ней. Импульс тележек после взаимодействия равен 
1) 0 2) mv/2 3) mv 4) 2mv 
 
2. Недеформированную пружину жесткостью 30 Н/м растянули на 0,04 м. Чему равна потенциальная 
энергия растянутой пружины?  
1) 12 Дж 2) 1,2 Дж 3) 0,6 Дж 4) 0,024 Дж 
 

3. Тело массой 2 кг движется вдоль оси ОХ. Его координата меняется в соответствии с уравнением 
х = А +Bt + Ct2, где А = 2 м, В = 3 м/с, С = 5 м/с2. Чему равен импульс тела в момент времени t = 2 c? 
1) 86 кг⋅м/с 2) 48 кг⋅м/с 3) 46 кг⋅м/с 4) 26 кг⋅м/с 
 
4. Неподвижная лодка вместе с находящимся в ней охотником имеет массу 250 кг. Охотник выстреливает из 
охотничьего ружья в горизонтальном направлении. Какую скорость получит лодка после выстрела? Масса пули 
8 г, а ее скорость при вылете равна 700 м/с. 
1) 22,4 м/с 2) 0,05 м/с 3) 0,02 м/с 4) 700 м/с 
 

5. Подъемный кран равномерно поднимает вертикально вверх груз весом 1000 Н на высоту 5 м за 5 с. 
Какую механическую мощность развивает подъемный кран во время этого подъема? 
1) 0 Вт                  2) 5000 Вт                    3) 25 000 Вт                    4) 1000 Вт 
 
6. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с 
другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. Какое из перечисленных ниже 
преобразований энергии наряду с другими происходит в этом процессе? 
1. кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины. 
2. кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию. 
3. потенциальная энергия пружины преобразуется в ее кинетическую энергию. 
4. внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона.  
 
7. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 4 Н⋅с. Масса тела равна … 
1) 0,5 кг          2) 1 кг           3) 2 кг           4) 32 кг 
 

Часть В 
8. Установите соответствие между названиями формул, относящихся к законам сохранения, и 
самими формулами. 
НАЗВАНИЯ ФОРМУЛ                                            ФОРМУЛЫ 
А. Закон сохранения импульса 

1. 
2

2υm  

Б. Закон сохранения энергии 2. F⋅s⋅cosα         
В. Механическая работа 3. Еп1+Ек1= Еп2+Ек2 
Г. Потенциальная энергия 
деформированной пружины 4. 

2

2kx  

 5. ...... 2121 +′+′=++ υυυυ
 mmmm  

Решите задачи. 
9. Камень массой 0,4 кг бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Чему равны кинетическая и 
потенциальная энергии камня на высоте 15 м? 
10.Человек и тележка движутся друг другу навстречу, причем масса человека в два раза больше массы 
тележки. Скорость человека 2 м/с, а тележки – 1 м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. 
Какова скорость человека вместе с тележкой?



 
Вариант 2 

 
Часть А 

Выберите один верный ответ. 
1. Тележка массой m, движущаяся со скоростью v, сталкивается с тележкой той же массы, движущейся 
навстречу с той же скоростью и сцепляется с ней. Импульс тележек после взаимодействия равен 
1) 0 2) mv/2 3) mv 4) 2mv 
 
2. Пружину жесткостью 50 Н/м растянули на 2 см. Чему равна потенциальная энергия растянутой 
пружины?  
1) 100 Дж 2) 0,01 Дж 3) 25 Дж 4) 50 Дж 
 

3. Движение шарика массой 500 г описывается уравнением х = 0,5-4t + 2t2. Определите импульс шарика 
через 3 с после начала отсчета времени. 
1) 4 кг⋅м/с 2) 8 кг⋅м/с 3) 12 кг⋅м/с 4) 16 кг⋅м/с 
 
4.Тележка массой 4 кг, движущаяся со скоростью 3 м/с, сцепляется с неподвижной тележкой массой 2 кг. Какова 
скорость тележек после их сцепления? 
1) 1 м/с 2) 1,5 м/с 3) 2 м/с 4) 3 м/с 
 

5. Подъемный кран равномерно поднимает вертикально вверх груз весом 1000 Н на высоту 10 м за 5 с. 
Какую механическую мощность развивает подъемный кран во время этого подъема? 
1) 0 Вт                  2) 2000 Вт                    3) 50 000 Вт                    4) 1000 Вт 
 
6. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с 
другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. Какое из перечисленных ниже 
преобразований энергии наряду с другими происходит в этом процессе? 
1. кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины. 
2. кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию. 
3. потенциальная энергия пружины преобразуется в ее кинетическую энергию. 
4. внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона.  
 
7. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 2 Н⋅с. Масса тела равна … 
1) 0,25 кг          2) 4 кг           3) 0,5 кг           4) 16 кг 
 

Часть В 
8. Установите соответствие между названиями формул, относящихся к законам сохранения, и 
самими формулами. 
НАЗВАНИЯ ФОРМУЛ                                            ФОРМУЛЫ 
А. Закон сохранения импульса 

1. 
2

2υm  

Б. Закон сохранения энергии 2. F⋅s⋅cosα         
В. Механическая работа 3. Еп1+Ек1= Еп2+Ек2 
Г. Потенциальная энергия 
деформированной пружины 4. 

2

2kx  

 5. ...... 2121 +′+′=++ υυυυ
 mmmm  

Решите задачи. 
9. Камень массой 0,4 кг бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Чему равны кинетическая и 
потенциальная энергии камня на высоте 15 м? 
10.Человек и тележка движутся друг другу навстречу, причем масса человека в два раза больше массы 
тележки. Скорость человека 2 м/с, а тележки – 1 м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. 
Какова скорость человека вместе с тележкой?



 

Коды правильных ответов 
 

№ задания 
ответ 

1 вариант 2 вариант 
Часть А 

1 3 1 
2 4 2 
3 3 1 
4 3 3 
5 4 2 
6 1 1 
7 2 1 

Часть В 
8 5324 5324 
9 2 Дж, 60 Дж 2 Дж, 60 Дж 
10 1 м/с 1 м/с 

 
 
 
 

Инструкция по проверке и оцениванию выполнения учащимися заданий 
контрольной работы. 

 
Часть А 

 
За верное выполнение каждого из заданий 1-7 выставляется 1 балл.(всего 7 баллов) 
За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если выбран 
только один номер верного ответа. Если отмечены два и более ответов, в том числе 
правильный, то ответ не засчитывается. 
 

Часть В 
 
За каждое верное соответствие в задании 8 ставится 1 балл (всего 4 балла) 
В задачах 9,10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае математических 
ошибок при расчетах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов. 
 

Оценка работ: 
 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
Кол-во баллов Менее 8 8-10 11-13 14, 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контрольная работа № 2   по теме: «Основы МКТ и основы термодинамики»  
Вариант 1 

1. Какая из приведенных ниже величин,  соответствует порядку значения массы 
молекулы? 

А. 1027 кг         Б. 10-27 кг          В. 1010  кг          Г. 10-10 кг           Д. 10-3 кг 
 

2. По какой формуле рассчитывается давление газа 
А.  m/N             Б. 3/2 KТ         В. М·10                Г. N/Nₐ                Д   1/3 m.n/υ² 
 

3. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 2,7 кг? 
  А.  0,1 моль          Б.  0,0001 моль       В.  100 моль        Г.  10 моль          Д.  1 моль 
 

4. Какой график на рисунке представляет изохорный процесс ? 

       
А. первый          Б. второй              В. третий            Г. четвертый       Д. пятый 
 

5. Какие из перечисленных явлений доказывают, что между молекулами 
существует притяжение? 
  А. броуновское  движение    Б. склеивание      В. диффузия        
  Г. испарение     Д.  поверхностное   натяжение 
  

6. Какой закон описывает изобарический процесс? 
А. PV=const          Б.P/T= const          В. VT= const      Г. PT= const       Д. V/T= const 
 

7. Газ получил  500 Дж  теплоты. При этом его внутренняя энергия увеличилась на  
300 Дж. Чему равна работа, совершенная газом? 

А. 200 Дж             Б. 800 Дж                В.  0                      Г.  200 Дж          Д. 500 Дж 
 

8. По какой формуле рассчитывается внутренняя энергия газа? 
А. Cm∆T            Б. 3/2( m/M) RT        В. λm                   Г. P∆V               Д. Lm 
 

9. Тепловая машина получила от нагревателя  0,4 МДж  теплоты и отдала 
холодильнику  0,1 МДж  теплоты. Чему равен КПД? 

А. 100%               Б. 75%                В. 25%                  Г. 125%                Д.  50 % 
10.В каком из перечисленных технических устройств используется двигатель внутреннего 
сгорания? 
А. автомобиль     Б. тепловоз        В. тепловая  э/станция      Г. ракета       Д. мотоцикл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вариант 2 
1.Какая из приведенных ниже величин соответствует порядку линейных размеров 
молекул? 
А. 1027 кг         Б. 10-27 кг          В. 1010  кг          Г. 10-10 кг           Д. 10-3 кг 
 
2. По какой формуле рассчитывается количество вещества? 
А.  m/N             Б. 3/2 KТ         В. М•10                Г. N/Nₐ                Д   1/3 m.n/υ² 

3. Сколько молекул содержится в 56 г азота? 
А. 5·10²²              Б.12·10⁻²⁸               В.0               Г. 12·10²³                Д. 5·10³ 

4. Какой график на рисунке представляет изобарный процесс? 

     
А. первый          Б. второй               В. третий            Г. четвертый       Д. пятый 
 

5. Какие из перечисленных явлений доказывают, что между молекулами есть 
промежутки? 

 А. броуновское движение      Б. склеивание      В. диффузия       Г. испарение      
Д. поверхностное   натяжение 
 

6. Какой закон описывает изотермический процесс? 
А.  PV=const          Б. P/T= const          В. VT= const      Г. PT= const       Д. V/T= const 
 

7. Над газом совершили работу 300 Дж  и сообщили  500 Дж  теплоты. На сколько 
увеличилась внутренняя энергия газа? 

А. 200 Дж             Б. 800 Дж             В. 0               Г. 200 Дж          Д. 500 Дж 
 

8. По какой формуле можно рассчитать работу газа? 
А. Cm∆T            Б. 3/2( m/M)RT        В. λm                   Г. P∆V               Д. Lm 
 

9. Идеальная тепловая машина состоит из нагревателя с температурой  400 К  и 
холодильника с температурой  300 К. Чему равен ее КПД? 

А. 100%               Б. 75%                В. 25%                  Г. 125%                Д.  50 %  
10.  В каких из перечисленных технических устройств используются турбины? 

А. автомобиль     Б.тепловоз        В.тепловая  э/станция      Г. ракета       Д. мотоцикл 
 
Ответы:  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В-I  Б Д В Г Б,Д Д Г Б Б А,Д 
В-II Г Г Г В В,Г А Б Г В Б,В 

 
Критерии оценивания работ: 
90 - 100% выполненной работы(9-10 заданий) – «5»; 
75 – 85% выполненной работы(7-8 заданий) – «4»; 
50 – 70% выполненной работы(5-6 заданий)  - «3». 

Контрольная работа  № 3   по теме: «Электростатика» 
Вариант 1 



 

1. Два тела, имеющие равные отрицательные электрические заряды, отталкиваются в 
воздухе с силой 0,9 Н. Определить число избыточных электронов в каждом теле, если 
расстояние между зарядами 8 см.  
2. Металлическ4ому шару радиусом 30 см сообщен заряд 6 нКл. Определить 
напряженность электрического поля на поверхности шара.  
3. Напряженность электрического поля уединенного точечного заряда на расстоянии 
1 м равна 32 Н/Кл. Определить напряженность этого поля на расстоянии 8 м от заряда.  
4. Работа при переносе заряда 2∙10-7 Кл из бесконечности в некоторую точку 
электрического поля равна 8∙10-4 Дж. Определить электрический потенциал поля в этой 
точке.  
5. Какую скорость может сообщить электрону, находящемуся в состоянии покоя, 
ускоряющая разность потенциалов в 1000 В? Масса электрона m = 9,1∙10-31 кг.  
 

Вариант 2 
1. Два заряда по 4∙10-8 Кл, разделенные слюдой толщиной 1 см, взаимодействуют с 
силой 1,8∙10-2 Н. Определить диэлектрическую проницаемость слюды.  
2. Металлический шар, заряд которого - 8∙10-9 Кл, помещен в керосин (ε = 2). 
Определить напряженность электрического поля на поверхности шара, если его радиус 
равен 20 см. Изобразить линии напряженности поля на поверхности шара. 
3. В некоторой точке поля на заряд 10-7 Кл действует сила 4∙10-3 Н. Найти 
напряженность поля в этой точке и определить заряд, создающий поле, если точка 
удалена от него на 0,3 м.  
4. Определить разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в 
электрическом поле, если его скорость увеличилась от 106 до 3∙106 м/с? Масса электрона 
m = 9,1∙10-31 кг.  
5. Электрические потенциалы двух изолированных проводников, находящихся в 
воздухе, равны +110 и –110 В. Какую работу совершит электрическое поле этих двух 
зарядов при переносе заряда 5∙10-4 Кл с одного проводника на другой?  

Вариант 3 
1. Два электрических заряда притягиваются друг к другу в керосине с силой 7,8 Н. С 
какой силой они будут притягиваться, если их поместить в глицерин на расстояние, в 2 
раза меньшее, чем в керосине. Диэлектрическая проницаемость керосина равна 2, 
глицерина – 39.  
2. Металлическому шару радиусом 10 см сообщен заряд –12,56∙10-8 Кл. Определить 
поверхностную плотность заряда. 
3. С какой силой действует однородное поле, 
напряженность которого 2000 Н/Кл, на 
электрический заряд 5∙10-6 Кл?  
4. Определить разность потенциалов между 
точками А и В электрического поля точечного 
заряда 4∙10-8 Кл, находящегося в воздухе, как 
показано на рисунке, если расстояние от этих 
точек до заряда соответственно равны 1 и 4 м.  
5. Напряженность электрического поля между 
двумя большими металлическими пластинами не 
должна превышать 2,5∙104 В/м. Определить 

В 
+ 

А 



 

допустимое расстояние между пластинами, если к ним будет подано напряжение 5000 В. 
 

Вариант 4 
1. Заряд, равный  – 1,3∙10-6 Кл, помещен в спирт на расстоянии 5 см от другого заряда. 
Определить значение и знак другого заряда, если заряды притягиваются с силой  – 0,45 Н. 
Диэлектрическая проницаемость спирта равна 26.  
2. В однородном электрическом поле электрон движется с ускорением а = 3,2∙1013 
м/с2. Определить напряженность поля, если масса электрона m = 9,1∙10-31 кг.  
3. Два заряда 6∙10-7 и - 2∙10-7 Кл расположены в керосине на расстоянии 0,4 м друг от 
друга. Определить напряженность поля в точке О, расположенной на середине отрезка 
прямой, соединяющего центры зарядов.  
4. Определить тормозящую разность потенциалов, под действием которой электрон, 
движущийся со скоростью 40000 км/с, остановился бы. Масса электрона m = 9,1∙10-31 кг.  
5. Металлическому шару радиусом 10 см сообщен заряд 10-7 Кл. Определить 
электрический потенциал на поверхности шара. 
 

Критерии оценки  
Задание 1-5 б., 
Задание 2-5 б., 
Задание 3-5 б., 
Задание 4-5 б., 
Задание 5-5 б. 
Итого по работе  – 25 б. 
Во всех заданиях оценивается правильность записи данных, оформление задачи, перевод 
данных в систему СИ, наличие пояснений к используемым формулам, правильность 
построения рисунков, правильность выполнения арифметических действий. 
Отметка выставляется с учетом критериев согласно принятой шкале оценки 
образовательных достижений:  
менее 18 баллов – оценка «2»; 
от 18 до 20 баллов – оценка «3»; 
от 20 до 22 баллов – оценка «4»; 
от 22 до 25 баллов – оценка «5».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Контрольная работа  № 4  по теме: «Магнитное  поле. Электромагнитная индукция» 

Вариант №1 
1. В каком случае вокруг движущегося электрона возникает магнитное поле? 

1 – электрон движется прямолинейно и равномерно; 
2 – электрон движется равномерно по окружности; 
3 – электрон движется равноускоренно прямолинейно. 
А. 1   Б. 2       В. 3       Г. 1 и 2       Д. 1 и 3        Е. 2 и 3       Ж. Во всех случаях 
З. Такого случая среди вариантов нет 
 
2. На проводник, помещенный в магнитное поле, действует сила 3 Н. Длина активной 
части проводника 60 см, сила тока 5 А. Определите модуль вектора магнитной индукции 
поля. 
А. 3Тл       Б. 0,1Тл       В. 1Тл       Г. 6Тл       Д. 100Тл 
 
3. Какая физическая величина измеряется в вольтах? 
А. Индукция поля       Б. Магнитный поток       В. ЭДС индукции       Г. Индуктивность 
 
4. Частица с электрическим зарядом 8·10-19 Кл движется со скоростью 220 км/ч в 
магнитном поле с индукцией 5 Тл, под углом 300. Определить значение силы Лоренца. 
А. 10-15 Н       Б. 2·10-14 Н       В. 2·10-12 Н       Г. 1,2·10-16 Н      Д. 4·10-12 Н     Е. 1,2·10-12 Н      
 
5. Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен под углом 300 к вектору 
магнитной индукции. Какова сила Ампера, действующая на проводник, при силе тока 200 
мА и индукции поля 0,5 Тл? 
А. 5 мН       Б. 0,5 Н       В. 500 Н       Г. 0,02 Н       Д. 2Н 
 
6. При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Как 
называется это явление? 
А. Электростатическая индукция       Б. Магнитная индукция       
В. Электромагнитная индукция        Г. Самоиндукция       Д. Индуктивность 
 
7. Определить магнитный поток, пронизывающий поверхность, ограниченную контуром, 
площадью 1 м2, если вертикальная составляющая индукции магнитного поля 0,005 Тл. 
А. 200 Н       Б. 0,05 Вб      В. 5 мФ       Г. 5000 Вб       Д. 0,02 Тл       Е. 0,005 Вб 
 
8. Магнитное поле создается…. 
А. Неподвижными электрическими зарядами       Б. Магнитными зарядами   
В. Постоянными электрическими зарядами           Г. Постоянными магнитами 
 
9. Сила тока, равная 1 А, создает в контуре магнитный поток в 1 Вб. Определить 
индуктивность контура. 
А. 1 А       Б. 1 Гн       В. 1 Вб     Г. 1 Гн       Д. 1 Ф 
 
10. В цепи, содержащей источник тока, при замыкании возникает явление… 
А. Электростатическая индукция       Б. Магнитная индукция       
 В. Электромагнитная индукция        Г. Самоиндукция       Д. Индуктивность 
11. Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью, равной 2 Гн, при силе тока 
в ней, равной 200 мА? 
А. 400 Дж       Б. 4·104 Дж       В. 0,4 Дж       Г. 8·10-2 Дж       Д. 4·10-2 Дж 
 
12. Вблизи неподвижного положительно заряженного шара обнаруживается…. 



 

А. Электрическое поле       Б. Магнитное поле       В. Электромагнитное поле    
                    Г. Попеременно то электрическое, то магнитное поля 
 
13. Определить индуктивность катушки через которую проходит поток величиной 5 Вб 
при силе тока 100 мА. 
А. 0,5 Гн       Б. 50 Гн       В. 100 Гн       Г. 0,005 Гн       Д. 0,1 Гн 
 
14.  Какова ЭДС индукции, возбуждаемая в проводнике, помещенном в магнитном поле с 
индукцией 100 мТл, если оно полностью исчезает за 0,1 с? Площадь, ограниченная 
контуром, равна 1 м2. 
А. 100 В       Б. 10 В       В. 1 В       Г. 0,1 В       Д. 0,01 В 
 
15. Можно ли использовать скрученный удлинитель большой длины при большой 
нагрузке? 
А. Иногда       Б. Нет       В. Да       Г Недолго 
 
16. Определить сопротивление проводника длиной 40 м, помещенного в магнитное поле, 
если скорость движения 10 м/с, индукция поля равна 0,01 Тл, сила тока 1А. 
А. 400 Ом       Б. 0,04 Ом       В. 0,4 Ом       Г. 4 Ом       Д. 40 Ом 
 

 
Вариант №2 

1. В каком случае можно говорить о возникновении магнитного поля? 
А. Частица движется прямолинейно ускоренно     Б. Заряженная частица движется 
прямолинейно равномерно       В. Движется магнитный заряд 
 
2. Определить силу, действующую на проводник длиной 20 см, помещенный в магнитное 
поле с индукцией 5 Тл, при силе тока 10 А. 
А. 10 Н       Б. 0,01 Н       В. 1 Н       Г. 50 Н       Д. 100 Н 
 
3. Какая физическая величина измеряется в веберах? 
А. Индукция поля       Б. Магнитный поток       В. ЭДС индукции  Г. Индуктивность 
 
4. Частица с электрическим зарядом 4·10-19 Кл движется со скоростью 1000 км/ч в 
магнитном поле с индукцией 5 Тл, под углом 300. Определите значение силы Лоренца. 
А. 10-15 Н      Б. 2·10-14 Н      В. 2,7·10-16 Н      Г. 10-12 Н      Д. 4·10-16 Н        Е. 2,7·10-12 Н 
 
5. При выдвигании из катушки постоянного магнита в ней возникает электрический ток. 
Как называется это явление? 
А. Электростатическая индукция       Б. Магнитная индукция   
В. Электромагнитная индукция       Г. Самоиндукция       Д. Индуктивность 
6. Электрическое поле создается…. 
А. Неподвижными электрическими зарядами       Б. Магнитными зарядами 
В. Постоянными электрическими зарядами          Г. Постоянными магнитами 
 
7. Прямолинейный проводник длиной 20 см расположен под углом 300 к вектору 
индукции магнитного поля. Какова сила Ампера, действующая на проводник, при силе 
тока 100 мА и индукции поля 0,5 Тл? 
А. 5 мН       Б. 0,5 Н       В. 500 Н       Г. 0,02 Н       Д. 2 Н 
 
8. Чем определяется величина ЭДС индукции в контуре? 
А. Магнитной индукцией в контуре       Б. Магнитным потоком через контур        



 

В. Индуктивностью контура       Г. Электрическим сопротивлением контура 
Д. Скоростью изменения магнитного потока 
 
9. Какой магнитный поток создает силу тока, равную 1 А, в контуре с индуктивностью в 1 
Гн? 
А. 1А       Б. 1 Гн       В. 1 Вб       Г. 1 Тл       Д. 1 Ф 
 
10. Чему равен магнитный поток, пронизывающий поверхность контура площадью 1 м2, 
индукция магнитного поля равна 5 Тл? Угол между вектором магнитной индукции и 
нормалью равен 600. 
А. 5 Ф       Б. 2,5 Вб       В. 1,25 Вб       Г. 0,25 Вб       Д. 0,125 Вб 
11. При перемещении заряда по замкнутому контуру в вихревом электрическом поле, 
работа поля равна…. 
А. Ноль       Б. Какой – то величине       В. ЭДС индукции 
 
12. Определить индуктивность катушки, если при силе тока в 2 А, она имеет энергию 0,4 
Дж. 
А. 200 Гн       Б. 2 мГн       В. 100 Гн      Г. 200 мГн       Д. 10 мГн 
 
13. По прямому проводу течет постоянный ток. Вблизи провода наблюдается… 
А. Только магнитное поле       Б. Только электрическое поле       
В. Электромагнитное поле  Г. Поочередно то магнитное, то электрическое поле 
 
14. Какова ЭДС индукции, возбуждаемая в проводнике, помещенном в магнитное поле с 
индукцией 200 мГн, если оно полностью исчезает за 0,01 с? Площадь, ограниченная 
контуром, равна 1 м2. 
А. 200 В       Б. 20 В       В. 2 В       Г. 0,2 В       Д. 0,02 В 
 
15. Определить сопротивление проводника длиной 20 м, помещенного в магнитное поле, 
если скорость движения 10 м/с, индукция поля равна 0,01 Тл, сила тока 2 А. 
А. 400 Ом     Б. 0,01 Ом       В. 0,4 Ом       Г. 1 Ом       Д. 10 Ом 
 
16. Можно ли использовать скрученный удлинитель большой длины при большой 
нагрузке? 
А. Иногда       Б. Нет       В. Да       Г. Недолго 
 
Ответы:  
 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В-I  Б В В Г А В Е Г Б Г Д А Б В Б Г 

В-II Б А Б В В В А Д В Б В Г А Б Г Б 

 
 

Критерии оценивания работ: 
90 - 100% выполненной работы(13 заданий) – «5»; 
75 – 85% выполненной работы(10-11заданий) – «4»; 
50 – 70% выполненной работы(7-9 заданий)  - «3». 
 
Контрольная работа № 5  по теме: «Механические колебания и волны»  
1 часть. 



 
 

Задание 1.  Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих 
величин в СИ. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
А) частота колебаний                                                  1) м/с          
Б) период колебаний                                                    2) с 
В) амплитуда              колебаний                                 3) Гц  
                                                                                        4) Н/м 
                                                                                        5) м 
А Б В 
   
 
Задание 2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                    ФОРМУЛЫ 

А) период колебаний                                           1)  
     математического  маятника 

Б) период колебаний                                            2)  
    пружинного   маятника 

В) уравнение колебательного                             3)       
    движения   
                                                                                4)   x = xm  sin wt 
 

                                                                             5)  
А Б В 
   
 

В заданиях  3 -  9 даны  4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
Номер этого ответа обведите кружком. 
Задание 3.  Как изменится период колебания нитяного маятника при увеличении длины 
нити в 4 раза? 
      1. Увеличится в 4 раза. 
      2. Уменьшится в 4 раза.  
      3. Увеличится в 2 раза. 
      4. Уменьшится в 2 раза. 
Задание 4.  К звучащему камертону подносят по очереди два других камертона. Второй 
камертон в точности такой же, как и первый. Третий – настроен на меньшую частоту. 
Какой из камертонов начнёт звучать с большей амплитудой? 

1) Второй 
2) Третий 
3) Оба камертона будут звучать одинаково 
4) Ни один из них 



 

Задание 5.   Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после 
выстрела. На каком расстоянии от стрелка произошло отражение звуковой волны, если 
скорость звука в воздухе равна 330 м/с?  

1) 330 м                  2) 660 м           3) 990 м                4) 1320  
Задание 6.  Какие изменения отмечает человек в звуке при повышении частоты колебаний 
в звуковой волне? 

1) Повышение высоты тона 
2) Понижение высоты тона 
3) Увеличение громкости 
4) Уменьшение громкости 

Задание 7.   Динамик подключен к выходу звукового генератора. Частота колебаний 170 
Гц. Определите длину звуковой волны в воздухе, зная, что скорость звуковой волны в 
воздухе 340 м/с. 

1) 0, 5 м 
2) 1 м 
3) 2 м 
4) 57 800 м 

Задание 8. Ультразвуковой эхолот улавливает отражённый от дна моря сигнал через 
время t после его испускания. Если скорость ультразвука в воде равна v, то глубина моря 
равна: 

1) vt 
2) 2vt 
3) 0 
4) vt/2 

Задание  9.  Громкость звука зависит от: 
1) Частоты звука 
2) Скорости звука 
3) Амплитуды колебаний 
4) Длины звуковой волны 

Задание  10.  Какой из двух экспериментов подтверждает гипотезу, что звук 
распространяется только в материальной среде? 

I. Через получасовые интервалы стреляли из пушки, расположенной на расстоянии 30 км, и 
наблюдатели отмечали промежуток времени между появлением вспышки и моментом, 
когда был услышан звук. 

II. Колокол помещали в сосуд, из которого можно было откачать воздух. Туда же помещали 
механизм, который позволяет колоколу звонить автоматически. Слух отчётливо улавливал 
ослабление звука по мере уменьшения давления воздуха в сосуде. 
1)  только I 
2) только II 
3) и I, и  II 
4) ни I, ни  II                                    
Задание  11.  Будь судьёй в споре! Выбери и аргументируй верный ответ. 
Два ученика спорят, изменится ли высота звука при переходе из одной среды в другую, 
если длина звуковой волны увеличилась в 4 раза. ( Ответы обосновать в свободной 
форме). 
Варианты ответов:     1. Нет, не изменилась, т.к. …  

2.  Да, изменилась, т.к. … 
Ответ:_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В заданиях 12 -  13  из предложенных вариантов ответа выбери все правильные 
ответы. Номера   ответов  обведите кружком. 



 

Задание  12.  Четыре тела совершают колебания вдоль оси OY, зависимость координат от 
времени выражается формулами. В каком случае колебания гармонические. 

1) х = хm ∙ sin2 wt 
2) х = хm ∙ sin wt 
3) х = хm ∙ cos2 wt 
4) х = хm ∙ cos wt 

Задание 13. Какие из перечисленных ниже условий необходимы для возникновения 
свободных механических колебаний тела? 

1) Существование одного положения равновесия тела в пространстве, в котором 
равнодействующая всех сил равна нулю. 

2) При смещении тела из положения равновесия равнодействующая сил должна быть 
отлична от нуля и направлена к положению равновесия. 

3) Должна существовать внешняя сила, периодически действующая на тело. 
4) Силы трения в системе должны быть малы. 

Задание 14.  Вместо многоточия впишите только одно слово. 
а) … - модуль максимального смещения точки от положения равновесия  
б)  Время одного полного колебания называется … 
в) Число колебаний в единицу времени называется … 
г) Резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты 
изменения внешней силы, действующей на систему, с частотой свободных колебаний 
называется … 
 Ответ: а) ___________________  
                              б) ___________________ 
                               в) ___________________ 
                               г) ____________________ 
Задание 15.  Выберите ответ «да» или «нет».  
(Если вы согласны с утверждением – «да», а если не согласны –  «нет».)  
Представлены различные рисунки. Какая система является колебательной?  
Варианты ответа:  

1.        2.  3. 

 
 
 

4.           5.  
 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Tuning_fork_on_resonator.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tuning_fork_on_resonator.jpg&usg=__3JzXC1wQQJBcxBH4ghF1UEKTX9w=&h=893&w=900&sz=438&hl=ru&start=15&zoom=1&tbnid=UyvbIy1V6aFN_M:&tbnh=145&tbnw=146&ei=iOGVTsS-KcXg4QSjh_38Bw&prev=/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD&hl=ru&newwindow=1&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Tuning_fork_on_resonator.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tuning_fork_on_resonator.jpg&usg=__3JzXC1wQQJBcxBH4ghF1UEKTX9w=&h=893&w=900&sz=438&hl=ru&start=15&zoom=1&tbnid=UyvbIy1V6aFN_M:&tbnh=145&tbnw=146&ei=iOGVTsS-KcXg4QSjh_38Bw&prev=/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD&hl=ru&newwindow=1&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1�


 

 
Ответ:_____-________-_______-_______-_____ 
Задание 16. В отведенное место  надо записать ответ после слов «Ответ 
Сколько полных колебаний совершит материальная точка за 10 с, если частота колебаний 
220 Гц? 
 
      Ответ: _________________ 
Задание 17. В отведенное место  надо записать ответ после слов «Ответ», выразив его в 
указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 
А) По графику, приведенному на рисунке 13, определите период, амплитуду и частоту 
колебаний. 
      Б) В какой из точек: А, В  или С — тело обладает наибольшей потенциальной 
энергией? 
      . 

 
Рис. 13 

А)    Ответ:______________________(с) 
                   _______________________(м) 
                   ______________________(Гц) 
 
Б)  Ответ: ___________ 
 
Задание 18. Считая, что данные колебания совершаются нитяным маятником, определите 
длину нити. 

 
Ответ:___________________(м) 
Задание 19.  Амплитуда колебаний пружинного маятника 4 см, частота колебаний 1 Гц. 
Какой путь пройдет колеблющееся тело за 10 с. Какое перемещение совершит 
колеблющееся тело за один период колебаний? 



 

 
Ответ: __________________________________________ 
Задание 20. Сравните колебательные движения трех тел, графики которых представлены 
на рисунке.  

 
Ответ:  ___________________________________________________   
Часть 2. 
Вам необходимо исследовать, как зависит период  колебаний пружинного 
маятника от жесткости  груза. Имеется следующее оборудование: 
 
- набор из трёх пружин разной жесткости; 
- набор из пяти грузов по 100 г; 
- секундомер электронный; 
- штатив с муфтой и лапкой.  
    

                                       
Опишите порядок проведения исследования.  
В ответе: 
1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку. 
2. Опишите порядок действий при проведении исследования. 
Ответ: 
______________________________________________________________________
____ 
 
 
Ответы к тесту «Механические колебания и волны» 
1 часть. 
Номер задания Ответ  Номер задания Ответ  

1 325 11 1 (аргументация) 
2 514 12 2,4 
3 3 13 1,2,4 
4 1 14 а)  амплитуда        б) период                               

в) частота              г)  резонанс 
5 2 15 да – да – нет – нет  - да 
6 1 16 2200 
7 3 17 А) 8 с; 0,2 м; 0,125 Гц. Б) С 
8 4 18 16 м 
9 3 19 1,6  м , 16  см 
10 2 20 А3=А1=2А2      Т 2=Т3=2Т1. 



 

 
2 часть. 

Возможный  ответ: 
1. Используется установка, изображённая на рисунке: один груз, 
несколько пружин  и секундомер. 
2. К пружине подвешивается  груз и измеряется время 10 колебаний. 
Полученное время  делится на количество колебаний , и получается 
период. 
3. К другой пружине подвешивается  этот же груз, и измерения периода  
повторяются. Можно провести аналогичные измерения с другими пружинами. 
4. Полученные значения периодов  сравниваются и записывается вывод. 
 
Вариант 2.  1 часть 
Задание 1.   Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих 
величин в СИ. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
А) длина волны                                                            1) м/с          
Б) скорость волны                                                        2) с 
В) период волны                                                          3) Гц  
                                                                                      4) Н/м 
                                                                                        5) м 
А Б В 
   
 
Задание 2.  Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                    ФОРМУЛЫ 

А)  частота  колебаний                                           1)  
      

Б) период колебаний                                            2)  
    нитяного    маятника 

В) уравнение колебательного                             3)       
    движения   
                                                                                4)   x = xm cos( wt )  
 

                                                                               5)  
А Б В 
   
 
Инструкция: к  заданиям 3 -  9 даны  варианты ответа, из которых только один 
правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 
Задание 3.   Как изменится период колебания пружинного  маятника при увеличении 
массы груза  в 4 раза? 



 

      1. Увеличится в 4 раза. 
      2. Увеличится в 2 раза. 
      3. Уменьшится в 4 раза. 
      4. Уменьшится в 2 раза 
Задание 4. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего 
положения до положения равновесия за 0,3 с. Каков период колебания шара? 

1) 0,3 с 
2) 0,6 с 
3) 0,9 с 
4) 1,2 с 

Задание 5.   Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 6 с после 
выстрела. На каком расстоянии от стрелка произошло отражение звуковой волны, если 
скорость звука в воздухе равна 330 м/с?  

2) 330 м                  2) 660 м           3) 990 м                4) 1320  
Задание 6.  Какие изменения отмечает человек в звуке при повышении амплитуды  
колебаний в звуковой волне? 

5) Увеличение громкости 
6) Уменьшение громкости 
7) Повышение высоты тона 
8) Понижение высоты тона 

Задание 7 . Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков период 
свободных колебаний груза? 

1) ≈ 31 с 
2) ≈  5 с 
3) ≈ 1, 26 с 
4) ≈ 0,8 с 
5) ≈ 0,1 с 

Задание 8.  Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 30 раз в 
минуту. Какова частота колебаний?  

1) 30 Гц 
2) 15 Гц 
3) 60 Гц 
4) 0,5 Гц 
5) 1 Гц 
6) 0,25 Гц 

Задание  9.  Каков основной отличительный признак механических колебаний? 
1) Изменение скорости тела с течением времени. 
2) Изменение ускорения с течением времени. 
3) Периодическое изменение скорости тела без воздействия на него сил. 
4) Повторение движения тела через одинаковые промежутки времени 
5) Периодическое изменение скорости и ускорения тела без воздействия на него  сил. 

Задание  10.   Амплитуда колебаний пружинного маятника 5 см, частота колебаний 1 Гц. 
Какой путь пройдет колеблющееся тело за 10 с. Какое перемещение совершит 
колеблющееся тело за один период колебаний? 

 
Ответ: _______________________________________________________              



 

Задание 11. Будь судьёй в споре! Выбери и аргументируй верный ответ. 
Задание. Два ученика спорят о том, кто в полете чаще машет крыльями:  шмель или 
комар?  
Варианты ответов: 

1. Первый ученик утверждает, что шмель  чаще машет крыльями при полёте, 
т.к.___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

2. Второй  ученик утверждает, что комар чаще машет крыльями при полёте, 
т.к.___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Ответы обосновать в свободной форме. 
В заданиях 12-13  из предложенных вариантов ответа выбери все правильные ответы. 
Номера  ответов обведите кружком. 
Задание 12.  Четыре тела совершают колебания вдоль оси OY, зависимость координат от 
времени выражается формулами. В каком случае колебания гармонические. 

1) у = уm ∙ sin wt 
2) у = уm ∙ cos wt 
3) у = уm ∙ sin2 wt 
4) у = уm ∙ cos2 wt 

Задание 13. Задание. Механические колебания  НЕ характеризуют величины: 
1. Смещение 
2. Путь 
3. Амплитуда 
4. Период 
5. Частота 
6. Длина волны 

 
Задание 14.  Вместо многоточия впишите только одно слово. 

1. Волна называется …, если частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярно к 
направлению распространения волн. 
 

 
 

2. Волна называется …, если колебания частиц среды происходят в направлении 
распространения волны 
 

 
Задание 15. Камертон, настроенный на ноту «ля» первой октавы, колеблется с частотой 
440 Гц. Сколько длин волн уложится на расстоянии, которое звук, изданный камертоном, 
пройдет за 2 с? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 880 
2) 660  



 

3) 990 
4) 1320 

Задание 16.  В отведенное место  надо записать ответ после слов «Ответ», выразив его в 
указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно 
 Определите длину волны ультразвукового генератора при распространении 
ее в алюминии, если частота ультразвука 3 МГц, а скорость волны в алюминии 5100 м/с. 
Ответ:  _______________________(м) 
 
Задание 17. В отведенное место  надо записать ответ после слов «Ответ», выразив его в 
указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 
    А) По графику, приведенному на рисунке  определите период, амплитуду и частоту 
колебаний. 
      Б) В какой из точек: А, В или С — тело обладает наибольшей кинетической энергией? 

 
 А)    Ответ:______________________(с) 
                   _______________________(м) 
                   ______________________(Гц) 
 
          Б)  Ответ: ___________ 
 
Задание 18. Считая, что данные колебания совершаются пружинным маятником, 
определите его массу, если жесткость пружины 50 Н/м. 

 
  

 Ответ: __________________(кг)   
 

Задание 19.  На графике представлена зависимость амплитуды вынужденных колебаний 
пружинного маятника от частоты внешней вынуждающей силы (частоты вращения 
двигателя, толкающего маятник через передаточный механизм). Определить по графику 
собственную частоту колебаний маятника. Какова при этом амплитуда колебаний 
маятника?  



 

 
Ответ:_______________________________________________________________ 
20 задание. Уравнение гармонических колебаний имеет вид x= 0.01cos(tπ/2). Найти 
координаты колеблющегося тела через 0.5 с, 4 с, после начала движения.  
Ответ: x(0,5) =  ____________      x(4) =_______________ 
2 часть. 
Вам необходимо исследовать, как зависит частота  колебаний пружинного 
маятника от жесткости  груза. Имеется следующее оборудование: 
 
- набор из трёх пружин разной жесткости; 
- набор из пяти грузов по 100 г; 
- секундомер электронный; 
- штатив с муфтой и лапкой.  
    

                                       
Опишите порядок проведения исследования.  
В ответе: 
1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку. 
2. Опишите порядок действий при проведении исследования. 
Ответ: 
______________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________ 
 
Ответы к тесту «Механические колебания и волны» 
1 часть. 
Номер 
задания 

Ответ  Номер 
задания 

Ответ  

1 512 11 2(Верный ответ. Комар. Чем выше высота тона звука, 
тем большей частотой колебаний он вызван. Мы знаем, 
что комар при полете издает более высокий тон, чем 
шмель, следовательно, комар чаще машет крыльями в 
полете.  

2 254 12 1,2 
3 2 13 2,5 
4 4 14 1. Поперечная  2. Продольная 
5 3 15 1 
6 1 16 0, 0017 
7 3 17 А) 4 с; 0,1 м; 0,25 Гц. Б) А 
8 6 18 20 
9 4 19 7 Гц, 0,16 м 
10 2 м; 0 20 x(0.5) = 0.007 м., x(4)=0.01 м. 

 



 

2 часть. 
Возможный  ответ: 
1. Используется установка, изображённая на рисунке: один груз, 
несколько пружин  и секундомер. 
2. К пружине подвешивается  груз и измеряется время 10 колебаний. 
Полученное количество колебаний  делится на время, и получается 
частота. 
3. К другой пружине подвешивается  этот же груз, и измерения частоты  
повторяются. Можно провести аналогичные измерения с другими пружинами. 
4. Полученные значения частот   сравниваются и записывается вывод. 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
Проверочная работа состоит из 2 частей, 1 часть содержит 20  заданий базового 

уровня, 2 часть – одно задание, на которое надо дать развёрнутый ответ. На выполнение 
работы   отводится  45 минут. 

Оформляются  ответы в тексте работы согласно инструкциям к заданиям. В случае 
записи неверного ответа он зачеркивается  и записывается  рядом новый. 
При выполнении работы разрешается использовать калькулятор. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Все правильно решённые задания 1 части оцениваются 1 баллом. 
 

Указания к оцениванию задания 2 части Баллы 
Описана экспериментальная установка. 
Указан порядок проведения опыта и ход измерения периода 
колебаний. 

  2 

Описана экспериментальная установка, но допущена ошибка 
либо в описании порядка проведения опыта, либо в проведении 
измерений. 
 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 
 
Критерии оценивания:  
 

Кол-во баллов  Отметка 
21-22 5 
16-20 4 
9-15 3 
0-8 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контрольная работа № 10  по теме: «Электромагнитные колебания и волны»  
 

Вариант 1 
1.Что такое электромагнитная  волна? 
а) Процесс распространения механических колебаний в среде. 
б) Процесс распространения взаимно перпендикулярных колебаний векторов 
напряженности электрического поля и вектора магнитной индукции в среде. 
в) Периодически повторяющиеся движения. 
2. Какое утверждение верно? 
а) Скорость распространение электромагнитных волн меньше скорости распространения 
света.  
б) Скорость распространение электромагнитных волн равна скорости распространения 
света.  
в) Скорость распространение электромагнитных волн больше скорости распространения 
света. 
3.Чему равно ν? 
а)  …=t/N                          б) …=  N/T                       в) …= 1/T 
4. Кто впервые получил электромагнитные волны? 
А) Джеймс Максвелл    Б) Исаак Ньютон        В) Генрих Герц 
5. Все устройства, используемые для радио связи, можно разделить на…: 
а) Радиосигналы и радиоприемники.     
б) Радиопередатчики и радиоприёмники.  
в) Радиопередатчики и радиомаячки. 
6. Что обозначает  T  в отношении    λ= cT=c/ν 
а) Период     б) Длина волны         в) Частота волны 
7. Как расположатся данные виды излучений в порядке уменьшении частоты 
а) гамма излучение    б) видимое излучение  в) ультрафиолетовое излучение 
8. Радиостанция излучает радиоволны частотой 10 МГц. Какова длина этих 
радиоволн? 
а)  0,3 м        б) 3 м       в) 30 м 
9. По графику определить амплитуду силы тока, период и 
частоту колебаний. 
 
 
 

 
 

Вариант 2 
1.Что такое электромагнитные колебания? 
А) Периодическое изменение напряжённости электрического поля и индукции магнитного 
поля.  
Б) Изменение напряжённости  поля   
В) Изменение индукции 
2.Чему равна скорость распространения электромагнитных волн? 
А) 3 *108 км/ч         Б) 3 *10 8 м/с        В) нет определённых значений. 
3.  По какой формуле найти частоту колебаний? 
А)  ν  =Nt                            Б) ν = N/T                       В) ν = N/t 
4.  Кто предположил, что всякое  изменяющееся магнитное поле порождает 
электрическое поле, а всякое изменяющееся электрическое поле порождает 
магнитное поле? 
а) Генрих Герц.   б) Джеймс Максвелл. в) Александр Степанович Попов. 
5. Что называется колебательным контуром? 



 

А) Конденсатор и катушка     
Б) Конденсатор и источник тока  
В) источник тока и катушка. 
6. Что обозначает    λ  в отношении    λ= cT=c/ν 
а) Частота колебаний    б) Длина волны         в) Частота волны 
7. Как расположатся данные виды излучений в порядке уменьшении частоты 
а) рентгеновское излучение     
б) инфракрасное излучение 
в) ультрафиолетовое излучение 
8. Радиостанция излучает радиоволны частотой 20 МГц. Какова длина этих 
радиоволн? 
а) 0,6 м        б) 7,5 м        в) 15 м 
9. По графику определить амплитуду напряжения, 
период и частоту колебаний. 
 
 
 
 
 
Ответы: 
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б в в б а бва в 12А, 0,04с, 25Гц 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б в б а б бва в 150 В, 0,08с, 12,5Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контрольная работа № 6 по разделу: «Основы СТО» 
 

Вариант 1 
1. Кто из ученых является создателем специальной теории относительности (СТО)? 
а) Арно Пензиас; б) Альберт Майкельсон; с) Альберт Эйнштейн; д) Джеймс 
Максвелл. 
2. В каких единицах измеряется энергия покоя тела (частицы) в СИ? 
а) Дж;  б) Дж/кг; с) Дж/м3; д) кг·м/с. 
3. Укажите формулу Эйнштейна: 

а) Е = m0v2;  б) Е = с m2;  с) Е = 
2

2mv ; д) Е = mс2. 

4. Какая из частиц не имеет массы покоя? 
а) электрон; б) фотон; с) нейтрон;  д) протон. 
5. Тело (космический корабль) движется со скоростью 0,95 с. При этом его 
продольные размеры… 
а) увеличиваются; б) уменьшаются; с) не изменяются. 
6. Космический корабль движется со скоростью 0,87 с. При этом его масса, масса 
космонавтов, масса продуктов питания увеличивается в 2 раза. Как изменится 
время использования запаса питания для космонавтов? 
а) увеличится в 2 раза;  б) уменьшится в 2 раза; с) не изменится;  д) увеличится в 

2  раза. 
7. При нагревании тел их масса… 
а) увеличивается;  б) уменьшается;   с) не изменяется. 
8. Частица, испущенная из космического корабля,  движется со скоростью v1. 
относительно корабля. Скорость космического корабля v. Чему равна скорость 
частицы v2 относительно Земли? v и   v1 близки к скорости света. 

а) v2 = v1 + v;   б)  v2 = 22
1 vv + ;   с)  v2 = 

2
1

1

1
c

vv
vv

+

+ ;   д)  v2 = 
2

1

1

1
c

vv
vv

−

+  

9. Сколько времени свет идет от Земли до Плутона? Расстояние от Земли до 
Плутона 5,9 млрд. км. Ответ округлите до целых. 
а) 20 с; б) 2000 с; с) 2·104 с; д) 2·105 с. 
10. Чему равна масса тела, движущегося со скоростью 0,8 с. Масса покоящегося 
тела 6 кг. 
а) 10 кг;  б) 6 кг; с) 4,8 кг;  д) 3,6 кг. 
11. Телу какой массы соответствует энергия покоя 9·1013 Дж? 
а) 1 г; б) 10 г;  с) 100 г;  д) 1 кг. 
12. * Во сколько раз увеличивается масса частицы при движении со скоростью 
0,99 с? Подсказка: 0,992 = 0,98, 02,0 =0,14. Ответ округлите до десятых. 
а) 1,4; б) 1,7;  с) 2,3;  д) 7,1; е) 7. 
13.* С какой скоростью должна лететь ракета, чтобы время в ней замедлялось в 3 
раза? 
а) 2,77·108 м/с;б) 2,8·108 м/с;  с) 2,83·108 м/с; д) 2,89·108 м/с; е) 2,96·108 м/с. 

 
 
 
 
 



 

Вариант 2 
1. В каком году была создана специальная теория относительности? 
а) 1875;б) 1905; с) 1955;  д) 1975. 
2. В каких единицах измеряется импульс тела (частицы)? 
а) Дж/м;б) Дж / кг;с) кг м / с;д) кг м / с2. 
3. Укажите формулу релятивистской массы: 

а) m = 

2

2

0

1
c
v

m

−

;    б) m = m0 2

2

1
c
v

− ;    с) m = 

2

2

0

1
v
c

m

−

   ;    д) m = m0 2

2

1
v
c

− . 

4. Чему равна скорость света в вакууме? 
а) 300 000 м/с; б) 300 000 км/ч; с) 300 000 км/с;  д) 3*108 км/с. 
5. Тело или частица движется со скоростью, близкой к скорости света. При этом ее 
масса относительно неподвижного наблюдателя… 
а) увеличивается; б) уменьшается;с) не изменяется. 
6. Космический корабль движется со скоростью 0,5 с относительно Земли. Из 
космического корабля испускается световой сигнал в направлении движения 
корабля. Чему равна скорость светового сигнала относительно Земли? 
а) 0,5 с; б) с;с) 1,5 с;д) с 5,1 . 
7. В космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к скорости света 
время… 
а) идет быстрее; б) идет медленнее;  с) на Земле и космическом корабле время 
идет одинаково. 
8. Если элементарная частица движется со скоростью света, то … 
а) масса покоя частицы равна нулю; б) частица обладает электрическим зарядом; 
с) на частицу действует гравитационное поле Земли; д) частица не может 
распадаться на составные части. 
9. Сколько времени свет идет от Земли до Меркурия? Расстояние от Земли до 
Меркурия 58 млн км. 
а) 0,02 с; б) 100 с; с) 200 с; д) 1000 с. 
10. Длина покоящегося стержня 10 м. Чему будет равна его длина при движении со 
скоростью 0,6 с? 
а) 6 м;б) 8 м;с) 10 м;д) 16 м. 
11. Найдите энергию покоя электрона. 
а) 8,1·10-14 Дж; б) 8,1·10-16 Дж;   с) 2,7·10-15 Дж; д) 2,7·10-22 Дж. 
12.* С космического корабля, удаляющегося от Земли со скоростью 0,75 с, стартует 
ракета в направлении движения корабля. Скорость ракеты относительно Земли 0,96 
с. Какова скорость ракеты относительно корабля? 
а) 0,75 с;  б) с;с) 0,8 с;д) 0,85 с; е) 0,96 с. 
13.* Ракета движется со скоростью 0,968 с. Во сколько раз отличается время, 
измеренное в ракете, от времени, измеренного по неподвижным часам? 
а) 5 раз;б) 4 раза; с) 3 раза; д) 2 раза;е) 1,5 раза.  

  
Правильные ответы к тесту 

 
 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

1 вариант с а д б б с а с с а а д с 
2 вариант б с а с а б б а с б а а б 



 

Контрольная  работа № 7  по теме:   Квантовая физика. 
1 Вариант 

1. Отдельные порции света называются: 
    А) Потоки         Б) Фотоны            В) Кванты              Г) Импульсы 
2. При увеличении частоты света, энергия порций света: 
    А) Увеличивается             Б) Уменьшается                 В) Не изменяется 
3. Постоянная Планка равна: 
    А) h = 6,626∙10-34 Дж∙с 
    Б) h = 6,626∙10-34 Дж 
    В) h = 6,626∙1034 Дж∙с 
    Г) h = 6,626∙1034 Дж 
4. Фотоэффект – это __________________________________________. 
5. Явление фотоэффекта было открыто: 
    А) Генрихом Герцом 
    Б) Альбертом Энштейном 
    В) Александром Столетовым 
    Г) Максом Планком 
6. Определите, при какой частоте падающего света фотоэффект не возникает 

 
А)5⋅1014                 Б) 7⋅1014              В)9⋅1014 
7. Определите частоту падающего света, если работа выхода электронов с поверхности 
металла составляет 7, 3∙10-19 Дж, а их кинетическая энергия 0,5∙10-19 Дж. 
      А) 1,17∙1015 Гц       Б) 1,15∙1015 Гц       В) 8,95∙1014 Гц       Г) 2,9∙1014 Гц   
8. Назовите область применения фотоэффекта. 
9. Укажите модель атома Бора      
А) 

  
 

Б)  

 

В)  

 
 
10. Что происходит с электроном при переходе с орбиты с большей энергией на орбиту с 
меньшей энергией: 
  А) поглощение фотон 
  Б) излучение фотона 
  В) его энергия не изменяется 
11. Время жизни атома на высшем энергетическом уровне составляет: 
  А) 10-5 с 
  Б)  10-3 с   

Ек 

ν , Гц 
5∙1014 7∙1014 9∙1014 

0 



 

  В) 10-10 с    
  Г) 10-8 с         
12. Назовите область применения лазеров. 
 

2 Вариант 
1. Частицы света называются: 
    А) Потоки             Б) Фотоны              В) Кванты          Г) Импульсы 
2. При уменьшении энергии света, частота света: 
    А) Увеличивается          Б) Уменьшается           В) Не изменяется 
3. Постоянная Планка равна: 
    А) h = 6,626∙10-34 Дж∙с 
    Б) h = 6,626∙10-34 Дж 
    В) h = 6,626∙1034 Дж∙с 
    Г) h = 6,626∙1034 Дж 
4. Фотоэффект – это __________________________________________. 
5. Теорию фотоэффекта создал: 
    А) Генрих Герц 
    Б) Альберт Энштейн 
    В) Александр Столетов 
    Г) Макс Планк 
6. Определите, при какой частоте падающего света фотоэффект не возникает 

 
А) 6⋅1014                 Б) 7⋅1014              В) 9⋅1014 
7. Определите частоту падающего света, если работа выхода электронов с поверхности 
металла составляет 6,4∙10-19 Дж, а их кинетическая энергия 1,2∙10-19 Дж. 
      А) 1,17∙1015 Гц       Б) 1,15∙1015 Гц       В) 8,95∙1014 Гц       Г) 2,9∙1014 
8. Назовите область применения фотоэффекта. 
9. Укажите планетарную модель атома      
А) 

  
 

Б)  

 

В)  

 
 
10. Что происходит с электроном при переходе с орбиты с меньшей энергией на орбиту с 
большей энергией: 
  А) поглощение фотона  
  Б) излучение фотона      
  В) его энергия не изменяется 

Ек 

ν , Гц 
6∙1014 7∙1014 8∙1014 

0 



 

11. Время жизни атома на метастабильном уровне составляет: 
  А) 10-5 с   
  Б)  10-3 с   
  В) 10-10 с     
  Г) 10-8 с     
12. Назовите область применения лазеров. 
 
      Контрольная работа представлена в 2-х вариантах по 12 вопросов в каждом. 

Продолжительность работы – 45 минут. 
Тестирование состоит из 12 заданий  с выбором ответа, 3 задания, требующие 

разъяснения 
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  

 
Максимальный балл за работу – 12 баллов. 

       Критерии  оценки работы: 
      менее 6 баллов – оценка «2»; 
      7 – 9 баллов – оценка «3»; 
      10 – 11 баллов – оценка «4»; 
      12 баллов – оценка «5». 
 
        Ответы 
 

В/№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 В А А  А А А  А Б Г  
2 Б Б А  Б А Б  Б А Б  

 
В/№ 4 8 12 
1,2 Фотоэффект – это 

явление 
вырывания 
электронов с 
поверхности 
металлов под 
действием света 

Фотоэлементы в 
турникетах метро, в 
уличном освещении; 
питание космических 
кораблей, бытовых 
помещений; считывание 
информации с компакт 
дисков. 

Лазерное шоу, спектографы, 
считывание дисков, 
измерение расстояний, 
вооружение, медицина, 
считыватель штрих-кода, 
голография. 

 
 

Итоговая контрольная работа за курс физики 
Вариант 1 

Блок А. 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 
1 1-А, 2- Б,3-В. 

 Обратите внимание один вариант ответа лишний. 
1. Установите соответствие между  понятием и определением. 

Понятие Определение 
1) Механическое движение 
 

 А) Длина траектории. 



 

2) Путь  Б) Векторная величина, 
показывающая, на сколько изменяется 
вектор скорости тела при его 
движении за единицу времени.  

3)  Равномерное движение  В) Изменение положения тела 
относительно других тел с течением 
времени.  

4) Ускорение  Г) Вектор, проведенный из начального 
положения движущейся материальной 
точки в ее конечное положение 

  Д) Механическое движение, при 
котором тело за любые равные отрезки 
времени проходит одинаковое 
расстояние.   

 

2. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью C и катушки 
индуктивностью L. При электромагнитных колебаниях, происходящих в этом 
контуре, максимальный заряд пластины конденсатора равен q. Установите 
соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 
можно рассчитать. Сопротивлением конура пренебречь.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 
  
Физические величины:                                                  Формулы: 

1) максимальная энергия электрического                       А)  

поля конденсатора                                                              Б)  

2) максимальная сила тока, протекающего                      В)  

через катушку                                                                      Г)  
 

3. Частица массой m, несущая заряд q, влетает в однородное магнитное поле 
с индукцией B со скоростью υ и движется по окружности радиусом R. Что 
произойдёт с радиусом орбиты и периодом обращения частицы при 
уменьшении скорости её движения?  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

А) увеличится 
  Б) уменьшится 

    В) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  
Цифры в ответе могут повторяться.  

Радиус орбиты Период обращения 
  

 

4. Объём сосуда с идеальным газом уменьшили вдвое, выпустив половину газа 
и поддерживая температуру в сосуде постоянной. Как изменились при этом 
давление газа в сосуде и его внутренняя энергия?  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
                                                       А) увеличилась 

 Б) уменьшилась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

   В) не изменилась 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  
Цифры в ответе могут повторяться. 
Давление газа в сосуде Внутренняя энергия газа в сосуде 
  

 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 18: выберите цифру, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   
5. Турист прошел 8 км на север, а затем 6 км на запад. Какое перемещение он 

совершил и какой прошел путь? 
А.  14км;10км 
Б.  10км;14км 
В.  15км;10км 
Г.  17 км; 5км 

6. Чему равна длина звуковой волны в воде, если частота колебаний в ней 440 Гц. 
Скорость распространения звука в воде равна 1460м/с. 
А.  150 км 
Б.  0,77 м  
В.  1,29 м 
Г.  3,3 м 

7. В таблице показано, как изменялась координата тела с течением времени, при 
его свободных колебаниях. Определите амплитуду колебаний. 

 
А.  7см 
Б.  5см 
В.  0см 
Г.  -5см 

8. Автомобиль начинает движение после остановки  и разгоняется до 20 м/с. 
Проекция ускорения на ось, направленную по вектору начальной скорости 
автомобиля: 
А.  отрицательна 
Б.  положительна 
В.  равна 0 
Г.   может быть любой по знаку 

9. 

 
На рис. 5 представлено магнитное взаимодействие с током. Направление тока в 
проводнике обозначено точкой. Определите направление силы действующей на 
проводник. 
А.  вниз 
Б.  влево 
В.  вверх 
Г.  вправо 
 

10. 
Определить сколько нуклонов в ядре  
А.  4 
Б.  5 



 

В.  9 
Г. 13 
 

11. Система отсчета связанная с мячом. Ее можно считать инерциальной, если мяч: 
А.  движется равномерно по прямолинейному участку дороги 
Б.  движется равномерно по извилистой дороге 
В.  разгоняется по прямолинейному участку дороги 
Г.  по инерции вкатывается в гору. 
 

12. Частицы газа находятся в среднем на таких расстояниях друг от друга, при 
которых силы притяжения между ними незначительны. Это объясняет 
А.   большую скорость частиц газа 
Б.  значение скорости звука в газе 
 В.  распространение в газе звуковых волн 
 Г.  способность газов к неограниченному расширению 

13. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами,  
равными по модулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими 
двумя звёздами, если расстояние между их центрами такое же, как и в первом 
случае, а массы звёзд равны 3m и 4m? 
А.  7F  
Б.  9F 
В.  12F  
Г.  16F 

14. Шарик движется под действием постоянной по модулю и направлению силы. 
Выберите правильное утверждение: 
А.  скорость шарика  изменяется. 
Б.  шарик движется равномерно. 
В.  шарик движется с постоянным ускорением. 
Г.  скорость шарика не изменяется. 

15. Лёд при температуре 0 С внесли в тёплое помещение. Что будет происходить 
с температурой льда до того, как он растает, и почему?  
Температура льда 
А.  повысится, так как лёд получает тепло от окружающей среды, значит, его 
внутренняя энергия растёт, и температура льда повышается 
Б.  не изменится, так как при плавлении лёд получает тепло от окружающей 
среды, а затем отдает его обратно 
В.   не изменится, так как вся энергия, получаемая льдом в это время,  
расходуется на разрушение кристаллической решётки 
Г.  понизится, так как при плавлении лёд отдаёт окружающей среде некоторое 
количество теплоты. 

16. Внешние силы совершили над идеальным газом работу 300 Дж, и при этом 
внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. Выберите верное 
утверждение, характеризующее этот процесс.  
В этом процессе газ 
А.   отдал количество теплоты 100 Дж 
Б.  получил количество теплоты 200 Дж 
В.   отдал количество теплоты 400 Дж 
Г.   получил количество теплоты 400 Д 

17. Незаряженное металлическое тело внесли в однородное 
электростатическое поле, а затем разделили на части А и В 
(см. рисунок). Какими электрическими зарядами обладают 
эти части после разделения?  



 

 
1) А – положительным; В – останется нейтральным 
2) А – останется нейтральным; В – отрицательным 
3) А – отрицательным; В – положительным 
4) А – положительным; В – отрицательным 
 

18. Как изменилось давление идеального газа, если в данном объеме скорость 
каждой молекулы газа увеличилась в 2 раза, а концентрация молекул осталась 
неизменной? 
А.  увеличилась в 2 раза 
Б.  увеличилась в 4 раза 
В.  уменьшилась в 2 аза 
Г.  уменьшилась в 4 раза 

Блок Б. 
Инструкция по выполнению заданий № 19-25: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 
слова. 
19. К пружине школьного динамометра подвешен груз массой 0,1 кг. При этом 

пружина удлинилась на 2,5 см. Определите удлинение пружины при 
добавлении ещё двух грузов по 0,1 кг. 

20. Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по длинному 
шнуру. В один из моментов времени форма шнура оказалась такой, как 
показано на рисунке. Скорость распространения колебаний по шнуру равна 
м/с. Определите частоту колебаний. 

 
21. Относительная влажность воздуха в сосуде, закрытом поршнем, равна 30%.  

Какова будет относительная влажность, если перемещением поршня объём 
сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза?  Ответ запишите в %. 

22. 

 
По графику зависимости силы тока от времени определить период колебаний 
переменного электрического тока. 

23. Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями V1 = 108 км/ч 
и V2 = 54 км/ч соответственно. Их массы соответственно m1 = 1000 кг 
и m2 = 3000 кг. На сколько импульс грузовика больше импульса легкового 
автомобиля? 



 

24. 

  
Чему равно полное сопротивление цепи, если сопротивление каждого 
резистора равно 3 Ом? 

 
25. Зависимость скорости от времени точки, движущейся вдоль оси ох, имеет вид:       

U= - 8+2t. Запишите уравнение перемещения и координаты, если в начальный 
момент времени тело находилось в точке с координатой 4м. Определить вид 
движения тела. 
 

 



 

Вариант 2. 
 

Блок А. 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 
1 1-А, 2- Б,3-В. 

 Обратите внимание один вариант ответа лишний. 
1. Установите соответствие между физическими величинами и их 

единицами измерения.                   Запишите в таблицу выбранные 
цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

1) сила тока А.  Гц 
2) напряжение Б.  Ом 
3) сопротивление В.  А 
4) заряд Г.  Вт 
5) ЭДС  Д.  В 
6) мощность Е.  Дж 
7) работа Ж  Ф 
8)  внутреннее сопротивление  З.  Гн 
9) электроемкость  И  Н 
10)  индуктивность  К.  Кл 

      11) частота  Л.  Тл 
 

2. Монохроматический свет с энергией фотонов Eф падает на поверхность 
металла, вызывая фотоэффект. Напряжение, при котором фототок 
прекращается, равно Uзап. Как изменятся модуль запирающего напряжения 
Uзап и длина волны λкр, соответствующая «красной границе» фотоэффекта,  
если энергия падающих фотонов Eф увеличится?  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

А.    увеличится 
Б.   уменьшится 

   В.    не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 
величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
Модуль запирающего напряжения 
Uзап 

«Красная граница» фотоэффекта λкр 

  
 

3. На рис. 1 приведена схема установки, с помощью которой исследовалась 
зависимость напряжения на реостате от величины протекающего тока при 
движении ползунка реостата справа налево. На рис. 2 приведены графики, 
построенные по результатам измерений для двух разных источников 
напряжения.  Выберите два утверждения, соответствующих 
результатам этих опытов, и запишите в таблицу цифры, под которыми 
указаны  эти утверждения. Вольтметр считать идеальным.  



 

 
А.   При силе тока 12 А вольтметр показывает значение ЭДС источника.  
Б.    Ток короткого замыкания равен 12 А.  
В.   Во втором опыте сопротивление резистора уменьшалось с большей 
скоростью.  
Г.    Во втором опыте ЭДС источника в 2 раза меньше, чем в первом.  
Д.    В первом опыте ЭДС источника равна 5 В 
 

4.  Установите соответствие между названием закона и формулой, ему 
соответствующей 
НАЗВАНИЕ ЗАКОНА                                         ФОРМУЛА 
1) Закон Ома для полной цепи                             А.    

2) Закон Ома для участка цепи                              Б.    
3) Закон последовательного соединения 

 проводников                                                           В.    
4) Закон параллельного соединения  

Проводников                                                            Г.    
                                                     Д.    

 
Инструкция по выполнению заданий № 5 - 18: выберите цифру, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов 
5. На рисунке показаны силы, действующие на материальную точку. Определите 

модуль равнодействующей силы (в заданном масштабе). 

 
А. 6 Н 
Б. √13 Н 
В.  2 √5 Н 
Г.  3 √2 Н 

6. Математический маятник с периодом колебаний Т отклонили на небольшой 
угол от положения равновесия и отпустили с начальной скоростью, равной 
нулю 
(см. рисунок). Через какое время после этого потенциальная энергия маятника в 
первый раз вновь достигнет максимума?  



 

 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
А. T  
Б.  1/4 T  
В.  1/2 T 
Г.  1/8 T 

7. Два резистора R1= 20 Ом и R2= 30 Ом соединены так, как показано на рис.8. 
Какой ток проходит через первый из них, если ток во втором 6А?  

 
А.  10А        
Б.  9А 
В.  6А 
Г.  3А 

 
 

8. Как изменится сила тока на участке цепи, если увеличить его сопротивление 4 
раза? 
А.  Увеличится в 4 раза 
Б.  Уменьшится в 4 раза 
В.  Увеличится в 2 раза 
Г.  Уменьшится в 2 раза 
 

9. К сплошному кольцу приближают магнит так, как показано на рис.4. Будет ли в 

кольце возникать индукционный ток?  
А.  будет 
Б.  не будет 
В.  правильного ответа нет 

10. Какое явление объясняет появление радужных полос, наблюдаемых в тонком 
слое керосина на поверхности воды? 
А.  интерференции 
Б.  дифракции 
В.  дисперсии 
Г.  поляризации 
Д.  отражения света 

11. 

 



 

По рис.4 укажите направления силы тока в проводнике СД чтобы проводники 
притягивались друг к другу. 
А.  вверх 
Б.  вниз 
В.  вправо 
Г.  влево 

12. Сколько Кельвинов в 10 0С? 
А.  273К 
Б.  283К 
В.  10К 
Г.  300К 

13. Кислород массой 1кг находится при температуре 320К. Определите 
внутреннюю энергию молекул кислорода. Газ считать идеальным. 
А.  104кДж 
Б.   208кДж 
В.  104Дж 
Г.  208Дж 

14 

 
Какое напряжение покажет вольтметр, если его подключить параллельно 
сопротивлению в 3Ом? 
А.  08 В 
Б.  1,6В 
В.  2,4 В 
Г.  4,8 В 

15. 

 
Определить скорость этого движения 
А.   2 м/с 
Б.   0,5 м/с 
В.  1 м/с 
Г.  4 м/с 

16. В ядре атома азота содержится 14 частиц. Вокруг ядра движутся 7 электронов. 
Сколько протонов и нейтронов в ядре? 
А.  7;7 
Б.  7;14 
В.  14;7 
Г.  14;14 



 

17. 

 
По графику определить характер движения на участке АВ 
А.  равноускоренное движение 
Б.  равномерное движение 
В.  равнозамедленное движение 
 

18. Идеальный газ совершил работу в 400 Дж и при этом его внутренняя энергия 
уменьшилась на 100 Дж. Чему равно количество теплоты которое получил или 
отдал газ в этом процессе? 
А.  газ получил 500Дж 
Б.  газ получил 300Дж 
В.  газ отдал 500Дж 
Г.  газ отдал 300Дж 
 

Блок Б. 
Инструкция по выполнению заданий № 19-25: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 
слова. 
19. Снаряд массой 20 кг, летящий горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в 

платформу с песком массой 10т и застревает. С какой скоростью стала 
двигаться платформа? 

20. 

 
По графику определите силу в момент времени 10 секунд. 
 

21. Автомобиль движется по закругленному мосту радиусом 20м с 
центростремительным ускорением 5м/с2. Скорость автомобиля равна.  

22. Из чего состоит ядро? 
23. Какова частота колебаний звуковых волн в среде, если скорость звука в этой 

среде 500 м/с, а длина волны 2м? 
24. В баллоне объемом 16,6 м3, находится 20 кг азота при температуре 300К. 

Каково давление в баллоне? Ответ выразите в кПа и округлите до целого числа. 
25. Как изменится период собственных колебаний  контура, если его 

индуктивность увеличилась в 10 раз, а емкость уменьшилась в 2,5 раза? 
 

Эталоны ответов  
Вариант 1. 
Блок А. 
1 2 3 4 
1-В, 2-А,3-Д,4-Б 1-А,2-В 1-Б,2-В 1-В,2-Б 



 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Б Г А Б А В А Г В В В Б Г В 
 
Блок Б. 
19 20 21 22 23 24 25 
7,5м 4Гц 90% 0,02с на15000 

кг*м/с 
20м S= -8t+t2 

X=4- 8t+t2 

равноускоренное 
 
Вариант 2. 
Блок А. 
 1 2 3 4 
1-В,2-Д,3-Б,4-К,5-Д,6-Г,  
7-Е,8-Б,9-Ж,10-З,11-А 

1-А,2-В 1-Б,2-Г 1-Б,2-В,3-А,4-Д 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Б В В Б А А А Б Б В Г Б Б Г 
 
Блок Б. 
19 20 21 22 23 24 2599 
1м/с 0,75Н 10м/с из 

протонов и 
нейтронов 

250Гц 107кПа увеличится 
в 2 раза 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
Оценка «5» ставится если: 
выполнено правильно 90% работы,  и набрано 26-29 первичных баллов. 
 Оценка «4» ставится если: 
выполнено правильно 80% работы,  и набрано 23-25.первичных баллов. 
Оценка «3» ставится если: 
выполнено правильно 2/3 работы, и набрано 19-22 первичных балла. 
Оценка «2» ставится если: менее 2/3 работы, и набрано менее 19 первичных балла. 



 

2. Комплект оценочных средств 
 
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций, освоения 
умений и усвоения знаний по дисциплине физикаиспользуемых на дифференцированном 
зачете: 
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочий стол для преподавателя; столы ученические,  доска учебная; стенды постоянные; 
стенды с приборами; приборы для демонстрации опытов по разделам физики; таблицы; 
справочный материал. 
  

Материалы тестирования составлены в соответствии с программой учебной 
дисциплины «ФИЗИКА» общеобразовательного цикла, предназначенной для реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
общего образования и являющейся частью образовательной программы среднего 
профессионального образования технического профиля - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

Данный материал предназначен для проведения тестирования по дисциплине 
«ФИЗИКА» на завершающем этапе обучения. Оценка работы студента проводится по 
пятибалльной системе, т. е.  выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

 
Критерии оценки тестирования по учебной дисциплине «Физика» 

Тест состоит из 28 вариантов. В каждом варианте по 30 вопросов. За каждый правильный 
ответ студенту(ке) выставляется 1 балл. Максимальный балл = 30 баллов. 
Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если студент правильно ответил на 
задания варианта в количестве от 28 до 30 вопросов включительно. 
Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент правильно ответил на 
задания варианта в количестве от 20 до 27 вопросов включительно. 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 
студент правильно ответил на задания варианта в количестве от 14 до 19 вопросов 
включительно. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент правильно 
ответил на задания варианта в количестве от 0 до 13 вопросов включительно. 
 

НОМЕРА ВАРИАНТОВ  
с запрограммированными заданиями 

Номер 
варианта 

Номера заданий 
варианта 

Номер 
варианта 

Номера заданий 
варианта 

               В -1 1-10; 54-63; 79-88 В- 16 3-12; 40-49; 100-109 

               В- 2 11-20; 55-64; 80-89 В- 17 4-13; 90-99; 101-110 

В- 3 1-10; 56-65; 90-99 В- 18 5-14; 62-71; 103-112 

В- 4 11-20; 57-66; 100-109 В- 19 3-12; 75-84; 100-109 

В- 5 1-10; 66-75; 99-108 В- 20 1-10; 85-94; 100-109 

В- 6 5-14; 75-84; 100-109 В- 21 10-19; 54-63; 75-84 



 

В- 7 6-15; 54-63; 101-110 В- 22 15-24; 73-82; 100-109 

В- 8 1-10; 80-89; 102-111 В- 23 1-10; 85-94; 102-111 

В- 9 1-10; 57-66; 103-112 В- 24 11-20; 73-82; 100-109 

В- 10 11-20; 53-62; 104-113 В- 25 21-30; 94-113 

В- 11 5-14; 50-59; 104-113 В- 26 31-40; 54-63; 90-99 

В- 12 6-15; 51-60; 103-112 В- 27 33-42; 77-86; 103-112 

В- 13 1-10; 60-69; 100-109 В- 28 43-52; 83-92; 102-111 

В- 14 11-20; 70-79; 102-111   

В- 15 2-11; 71-80; 100-109   

 
ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ 

  
ОБЩИЕ ЗАДАНИЯ  

  
1. Эскалатор метро поднимается со скоростью 2 м/с. Может ли человек, находящийся 

на нём, быть в покое в системе отсчёта, связанной с Землёй? 
1) Может, если движется по эскалатору в противоположную сторону со скоростью 

2 м/с 
2) Может, если движется в ту же сторону со скоростью  2 м/с 
3) Может, если стоит на эскалаторе 
4) Не может ни при каких условиях 

2. Лодка должна попасть на противоположный берег по кратчайшему пути (в системе 
отсчёта, связанной с берегом). Модуль скорости течения реки U, а модуль скорости 
лодки относительно воды V > U. Модуль скорости лодки относительно берега 
должен быть равен 

1) V + U         2)  V - U            3) √V2 – U2           4)  √V2 + U2 
3. Координата тела меняется с течением времени согласно формуле 

x =10-4t   в единицах СИ. Чему равна координата этого тела через 5 с после начала 
движения? 
1) -20 м          2) -10 м             3) 10 м                4) 30 м 

4. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может 
использоваться для описания движения 

1) только слона 
2) только мухи 
3) и слона, и мухи в разных исследованиях 
4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

5. Человек обошёл круглое озеро диаметром 1 км. О пути, пройденном человеком, и 
модуле его перемещения можно утверждать, что 

1) путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен 1 км 
2) путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен нулю 
3) путь равен нулю, модуль перемещения равен нулю 
4) путь равен нулю, модуль перемещения равен 3,14 км 

6. Тело движется в плоскости так, что всё время находится на прямой , идущей через 
начало системы координат. Какое  из уравнений правильно описывает его 
траекторию ( a и b не равны 0)? 

1) y= ax+b          2) y= ax         3) y= bx2            4) x= ax+b 



 

7. Точка движется по окружности радиусом 2 м и её перемещение равно по модулю 
диаметру. Путь, пройденный телом равен 

1) 2 м                  2) 4 м             3) 6,28 м           4) 12, 56 м 
8. Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со 

скоростью 40 км/ч , а другой – со скоростью 50 км/ч. При этом они 
1) сближаются 
2) удаляются 
3) не изменяют расстояние друг от друга 
4) могут сближаться, а могут удаляться 

9. Тело, двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, перемещается из точки А с 
координатами (0;2) в точку В с координатами (4;-1) за время, равное 10 с. Модуль 
скорости тела равен 

1) 0,3 м/с          2) 0,5 м/с          3) 0,7 м/с         4) 2,5 м/с 
10. Автомобиль движется по шоссе с постоянной скоростью и начинает тормозить. 

Проекция ускорения на ось, направленную по вектору начальной скорости 
автомобиля 

1) отрицательна 
2) положительна 
3) равна нулю 
4) может быть любой по знаку 

11.На рисунке изображены графики зависимости ускорения от времени 
      для разных видов движения. Какой из графиков соответствует 
      равноускоренному движению? 

1) График А     2) График Б     3) График В    4) График Г 
 

 
12.Ускорение лыжника на одном из спусков трассы равно 2,4 м/с2. На 
      этом спуске его скорость увеличивается на 36 м/с. Время, затраченное 
      лыжником на спуск, равно 

1) 0,07 с         2) 7,5 с          3) 15 с       4) 30 с 
13.Зависимость координаты от времени при равноускоренном движении 
      выражается 

1) линейной функцией 
2) квадратичной функцией 
3) тригонометрической функцией 
4) показательной функцией 

14.Зависимость координаты от времени для некоторого тела 
     описывается уравнением x =12t-2t2. В какой момент времени 
     проекция скорости тела на ось равна нулю? 

1) 6 с            2) 3 с            3) 2 с          4) 0 с 
15. Гору длиной 50 м лыжник прошёл за 10 с, двигаясь с ускорением 
      0,4  м/с2. Чему равна скорость лыжника в начале и в конце горы? 

1) 3 м/с  и 6 м/с    2) 4 м/с  и 7 м/с   3)2 м/с и 8 м/с     4) 3 м/с  и 7 м/с 
16.В трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте 
      находятся дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел раньше 
      всех достигнет дна трубки при свободном падении с одной высоты? 



 

1) дробинка                  2) пробка                   3) птичье перо 
4) все три тела достигнут дна трубки одновременно 

17.Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности Земли со 
     скоростью 30 м/с, упал обратно на Землю. Сопротивление воздуха 
     мало. Камень находился в полёте примерно 
                1)1,5 с                2) 3 с              3) 4,5 с              4) 6 с 
18.Период обращения тела, движущегося равномерно по окружности, 
      увеличился в 2 раза. Частота обращения 

1) возросла в 2 раза 
2) уменьшилась в 2 раза 
3) возросла в 4 раза 
4) уменьшилась в 4 раза 

19.Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, 
      радиус орбиты Земли равен 150 млн км. Скорость движения Земли 
      по орбите равна примерно 

1) 30 м/с          2) 30 км/с         3) 150 км/с         4) 1800 км/с 
20.Вектор ускорения при равномерном движении точки по 
     окружности 

1) постоянен по модулю и по направлению 
2) равен нулю 
3) постоянен по модулю, но непрерывно изменяется по направлению 
4) постоянен по направлению, но непрерывно изменяется по модулю 

21.Студент измеряет силу кисти своей руки с помощью пружинного 
      силомера. При этом используется способность силы: 
      А – изменять скорость тел; В – вызывать деформацию 

1) только А     2) только В     3) и А, и В     4) ни А, ни В 
22.Система отсчёта связана с автомобилем. Её можно считать 
      инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 
2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 
3) движется равномерно по извилистой дороге 
4) по инерции вкатывается на гору 

23.Спортсмен совершает прыжок в высоту. Он испытывает 
     невесомость 

1) только то время, когда он летит вверх до планки 
2) только то время, когда он летит вниз после преодоления планки 
3) только то время, когда в верхней точке его скорость равна нулю 
4) во время всего полёта 

 
24.Два куба из одинакового материала отличаются друг от друга по 
      размеру в 2 раза. Массы кубов 

1) совпадают 
2) отличаются друг от друга в 2 раза 
3) отличаются друг от друга в 4 раза 
4) отличаются друг от друга в 8 раз 

25. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение 
              1) яблоко действует на Землю силой 3 Н, а Земля не действует на 
                   яблоко 

2) Земля действует на яблоко с силой 3 Н, а яблоко не действует на 
Землю 

3) яблоко и Земля не действуют друг на друга 
4) яблоко и Земля действуют друг на друга с силой 3 Н 



 

26. На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением а, 
      направленным вертикально вверх, лежит груз массой m. Чему равен 
      вес этого груза? 

1) mg                2) 0              3) m(g + a)             4) m(g - a) 
27.Закон всемирного тяготения позволяет рассчитывать силу 
     взаимодействия двух тел, если 

1) тела являются телами Солнечной системы 
2) массы тел одинаковы 
3) известны массы тел и расстояние между их центрами тяжести 
4) известны массы тел и расстояние между ними, которое много больше размеров 

тел 
28.Какой из графиков правильно отражает зависимость модуля силы 
     всемирного тяготения F от расстояния между телами r ? 
 

 
29.Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании 
     прямо пропорциональна 

1) её длине в свободном состоянии 
2) её длине в натянутом состоянии 
3) разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях 
4) сумме длин в натянутом и свободном состояниях 

30.На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости, 
      возникающей при растяжении пружины, от её деформации. 
     Жёсткость этой пружины равна 

1) 10  Н/м        2) 20  Н/м         3) 100  Н/м          4) 0,01  Н/м 
 

 
 
31.Брусок массой m покоится на наклонной плоскости с углом наклона α   
      Коэффициент трения бруска о поверхность равен µ. Сила трения, 
      действующая на брусок, равна 
         1) mg              2) mg sinα          3) µmg              4) µmg cosα 
32.Брусок массой 0,2 кг покоится на наклонной плоскости (рис.). 
     Коэффициент трения между поверхностями бруска и плоскости равен 0,6. 
     Сила трения равна 

 
1) 0,5 Н  2) 1 Н 3) 1,7 Н 4) 2 Н 

33.Тело равномерно движется по горизонтальной плоскости. Сила его 



 

      давления на плоскость равна 8 Н, сила трения 2 Н. Коэффициент трения 
      скольжения равен 

1) 0,16                  2) 0,25                 3) 0,75                 4) 4 
34.Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за 
      время t=20 с. Чему равна её мощность? 

1) 100 Вт              2) 10 Вт             3) 1000 Вт            4) 1 Вт 
35.С помощью простого механизма 
     1) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в 
         работе 

2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 
3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 
4) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 

36.Кинетической энергией в выбранной системе отсчёта обладает 
      1) тело, движущееся со скоростью, отличной от нуля 
      2) покоящееся тело, поднятое на некоторую высоту относительно 
          поверхности Земли 
      3)упругое тело при его сжатии 

4)упругое тело при его растяжении 
37.Для того чтобы увеличить кинетическую энергию тела в 9 раз, надо 
     скорость тела увеличить в 

1) 81 раз            2) 9 раз            3) 3 раза          4) 5 раз 
38.С балкона высотой h=4 м упал камень массой m=0,5 кг. Модуль 
     изменения потенциальной энергии камня равен 

1) 20 Дж              2)  10 Дж              3) 2 Дж            4) 1,25 Дж 
39.Парашютист спускается с постоянной скоростью. Какие преобразования 
      энергии при этом происходят? 

1) Потенциальная энергия парашютиста преобразуется полностью в его 
кинетическую энергию 

2) Кинетическая энергия парашютиста полностью преобразуется в его 
потенциальную энергию 

3) Кинетическая энергия парашютиста полностью преобразуется во внутреннюю 
энергию парашютиста и воздуха 

4) Энергия взаимодействия парашютиста с Землёй преобразуется во внутреннюю 
энергию взаимодействующих тел из-за сил сопротивления воздуха 

40. Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел 
      кинетическую энергию 20 Дж. Какую потенциальную энергию будет 
      иметь камень в верхней точке траектории относительно уровня, с 
      которого он был брошен? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1) 0 Дж               2) 10 Дж              3) 20 Дж              4) 40 Дж 
41.Условия равновесия материальной точки и твёрдого тела в инерциальной 
     системе отсчёта требуют равенства нулю 

1) только равнодействующей сил в первом случае и только суммы моментов сил во 
втором случае 

2) только суммы моментов сил в первом случае и только равнодействующей сил во 
втором случае 

3) только равнодействующей сил в первом случае, но равенства нулю и 
равнодействующей сил и суммы моментов сил во втором случае 

4) и равнодействующей сил, и суммы моментов сил в обоих случаях 
42.Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1=5 Н. 
     Чему равна сила F2, если плечо силы F1 равно 20 см, а плечо силы F2 
      равно 10 см? 

1) 2,5 Н               2) 5 Н             3) 10 Н            4) 20 Н 



 

43.Давление твёрдого тела на поверхность – это отношение модуля 
     1) силы тяжести тела к площади соприкосновения 
     2) силы взаимодействия тела на поверхность к площади 
         соприкосновения 
     3) перпендикулярной составляющей силы воздействия тела на 
         поверхность к площади соприкосновения 
     4) касательной  составляющей силы воздействия тела на 
         поверхность к площади соприкосновения 
44.Чему примерно равно давление, создаваемое водой на глубине 10 м? 
       1) 104 Па          2) 2×104 Па          3)105 Па          4) 2×105 Па 
45. Однородное тело, полностью погружённое в жидкость, тонет, если его 
       плотность 

1) больше плотности жидкости 
2) меньше плотности жидкости 
3) равна плотности жидкости 
4) больше или равна плотности жидкости 

46.При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 1 Н. 
      При опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 
      0,6 Н. Выталкивающая сила в воде равна 

1) 0,4 Н              2) 0,6 Н              3) 1 Н              4) 1,6 Н 
47.За какую часть периода Т шарик математического маятника проходит 
      путь от левого крайнего положения до положения равновесия? 

1) 1Т              2)  1/2  Т               3) 1/4 Т              4) 1/8 Т 
48.При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата тела изменяется 
      по закону х=0,02 cos 20πt (м). Чему равна частота колебаний       
      ускорения тела? 

1) 20π Гц                 2) 20 Гц               3) 50 Гц               4) 10 Гц 
49.В уравнении гармонических колебаний х=А cos (ωt+φ0) величина ω 
      называется 

1) фазой 
2) частотой 
3) смещением от положения равновесия 
4) циклической частотой 

50.Явление резонанса может наблюдаться в 
      1) любой колебательной системе 
      2) системе, совершающей свободные колебания 
      3) автоколебательной системе 
      4) системе, совершающей вынужденные колебания 
51.Вынужденными являются колебания 
      1) груза на нити в воздухе         
      2) маятниковых часов 
      3) периодически подталкиваемых рукой качелей 
      4) поршня в двигателе внутреннего сгорания 
52.Поперечной называют такую волну, в которой частицы 
      1) колеблются в направлении распространения волны 
      2) колеблются в направлении, перпендикулярном направлению 
          распространения волны 
      3) движутся по кругу в плоскости, параллельной направлению 
          распространения волны 
      4) движутся по эллипсу в плоскости, параллельной направлению 
          распространения волны 
53.Волна частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. 



 

     Определить длину волны. 
1) 0,5 м        2) 2 м        3) 32 м       4) для решения не хватает данных 

 
54.Невозможно бесконечно делить вещество на всё более мелкие части. 
      Каким из приведённых ниже положений можно объяснить этот факт? 

1) Все тела состоят из частиц конечного размера 
2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 
3) Давление газа обусловлено ударами молекул 
4) Между частицами вещества существуют силы притяжения и 
отталкивания 

55.Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при 
      прочих равных условиях: 

1) раствор медного купороса и вода 
2) пары эфира и воздух 
3) свинцовая и медная пластины 
4) вода и спирт 

56.Броуновским движением является 
     1) беспорядочное движение мелких пылинок в воздухе 
     2) беспорядочное движение мошек, роящихся вечером под фонарём 
     3) проникновение питательных веществ из почвы в корни растений 
     4) растворение твёрдых веществ в жидкостях 
57.Молярная масса – это 
     1) масса одной молекулы 
     2) масса одного атома 
     3) масса вещества, реагирующая с углеродом массой 12 грамм 
     4) масса 6×1023 молекул вещества 
58.Уравнение Клапейрона – Менделеева 
    1) связывает между собой макропараметры газа 
    2) связывает между собой микропараметры газа 
    3) связывает макропараметры газа с его микропараметрами 
    4) не связано ни с микропараметрами, ни с макропараметрами 
59.В сосуде находится жидкий азот N2 массой 10 кг. Какой объём займёт 
     этот газ при нормальных условиях (273 К; 105 Па)? 

1) 4,05 м3              2) 8,1 м3              3) 16,2 м3                 4) 24,3 м3 
60.При изохорном процессе у газа НЕ меняется 
     1) температура       2) объём        3) давление       4) внутренняя энергия 
61.При постоянной температуре объём идеального газа уменьшился в 4 раза. 
     Давление газа при этом 
     1) увеличилось в 2 раза 
     2) увеличилось в 4 раза 
     3) уменьшилось в 2 раза 
    4) уменьшилось в 4 раза 
62.Температуру твёрдого тела повысили на 20 0С. По абсолютной шкале 
      температур это изменение составило 

1) 293 К                 2) 253 К                3) 20 К                 4) 10 К 
63.В металлическом стержне теплообмен осуществляется преимущественно 
     путём 

1) излучения 
2) конвекции 
3) теплопроводности 
4) излучения и конвекции 

64.Совершив работу, можно изменить внутреннюю энергию 



 

     1) только газа 
     2) только жидкости 
     3) только твёрдого тела 
     4) любого тела 
65.Объём газа, расширяющегося при постоянном давлении 100 кПа, 
      увеличился на 2 литра. Работа, совершённая газом в этом процессе, 
      равна           1) 2000 Дж      2) 20 000 Дж      3) 200 Дж      4) 5×107 Дж 
66.Внутренняя энергия энергия монеты уменьшается, если 
     1) её нагреть 
     2) сообщить ей большую скорость 
     3) поднять монету над поверхностью Земли 
     4) положить монету в холодильник 
67.Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при его 
     изотермическом сжатии? 
     1) Увеличивается 
     2) Уменьшается 
     3) Увеличивается или уменьшается в зависимости от скорости 
         изменения объёма 
    4) Не изменяется 
68.Первый закон термодинамики записан следующим образом: 
      Q=∆U+A , где Q – количество теплоты, полученное газом, А – работа, 
      совершённая газом. В ходе процесса, проведённого с газом, его 
      внутренняя энергия уменьшилась, при этом газ сжали. При этом 
      обязательно 

1) Q > 0; A <0       2) Q < 0; A < 0        3) Q < 0; A > 0        4) Q > 0; A > 0 
69.Газ получил количество теплоты, равное 300 Дж, и совершил работу, 
     равную 400 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия газа, если 
     его масса постоянна? 
     1) Увеличилась на 100 Дж 
     2) Увеличилась на 700 Дж 
     3) Уменьшилась на 100 Дж 
     4) Уменьшилась на 700 Дж 
70. Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жёсткими стенками 
      объёмом 0,5 м3. При нагревании его давление возросло на 4×103 Па. На 
      сколько увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ выразите в 
      килоджоулях. 

1) 1 кДж              2)  2 кДж           3)  3 кДж              4) 4 кДж 
71. Теплопередача всегда происходит от тела с 
      1) большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом 
          количества теплоты 

2) большей теплоёмкостью к телу с меньшей теплоёмкостью 
3) большей температурой к телу с меньшей температурой 
4) большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью 

72. Тепловая машина 
      1) производит механическую работу по увеличению внутренней энергии 
          тела 

2) производит тепло 
3) совершает механическую работу за счёт подводимого количества теплоты 
4) производит электроэнергию за счёт совершения работы 

73. КПД идеального теплового двигателя 40%. Чему равна температура 
      нагревателя, если температура холодильника 27 0С? 

1) 180 К                2) 500 К               3) 750 К             4) 1080 К 



 

74. Жидкости могут испаряться 
     1) только при точке кипения 
     2) только при температуре, большей точки её кипения 
     3) только при температуре, близкой к температуре её кипения 
     4) при любых внешних условиях 
75.Часть воды частично испарилась из чашки при отсутствии теплообмена с 
      окружающей средой. Температура воды, оставшейся в чашке 

1) увеличилась 
2) уменьшилась 
3) не изменилась 
4) увеличилась или уменьшилась, в зависимости от скорости испарения 

76. При какой влажности воздуха человек легче переносит высокую 
      температуру воздуха и почему? 

1) При низкой, так как при этом легче идёт испарение жидкости с 
поверхности тела человека 
2) При низкой, так как при этом труднее идёт испарение жидкости с 
поверхности тела человека 
3) При высокой, так как при этом легче идёт испарение жидкости с 
поверхности тела человека 
4) При высокой, так как при этом труднее идёт испарение жидкости с 
поверхности тела человека 

77. В процессе плавления кристаллического тела происходит 
      1) уменьшение размеров частиц 
      2) изменение химического состава 
      3) разрушение кристаллической решётки 
      4) уменьшение кинетической энергии частиц 
78. Как изменяется внутренняя энергия вещества при кристаллизации? 
      1) Увеличивается 
      2) Не изменяется 
      3) Уменьшается 
      4) Может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
          кристаллической структуры тела 
79. При трении пластмассовой линейки о шерсть шерсть заряжается 
      положительно. Это объясняется тем, что 

1) электроны переходят с линейки на шерсть 
2) протоны переходят с линейки на шерсть 
3) электроны переходят с шерсти на линейку 
4) протоны переходят с шерсти на линейку 

80. Заряд электрона был установлен в опытах 
       1) Дж. Дж. Томсона                         2) Р. Милликена 
       3) Э. Резерфорда                              4) М. Фарадея 
81. На двух одинаковых металлических шарах находятся положительный 
      заряд +q и отрицательный заряд -5q. При соприкосновении шаров заряд 
      на каждом шаре станет равен 

1) -4q                       2)  +6q                     3)  -2q                  4)  +3q 
82. Сила кулоновского взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов 
      1) прямо пропорциональна расстоянию между ними 
      2) обратно пропорциональна расстоянию между ними 
      3) прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними 
      4) обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними 
83. С какой силой взаимодействуют два маленьких заряженных шарика, 
      находящиеся в вакууме на расстоянии 9 см друг от друга? Заряд каждого 



 

      шарика равен  3×10-6  Кл. 
1) 0,09 Н                2)  1 Н                 3)  10 Н                4)  3,3×106 Н 

84. Силовая линия электрического поля – это 
      1) линия, вдоль которой в поле будет двигаться положительный заряд 
      2) линия, вдоль которой в поле будет двигаться отрицательный заряд 
      3) светящаяся линия в воздухе, которая видна при большой 
          напряжённости поля 
      4) линия, в каждой точке которой напряжённость поля направлена по 
          касательной 
85. Сила, действующая в поле на заряд в  4×10-5 Кл, равна  20 Н. 
      Напряжённость поля в этой точке равна 

1) 5×105 Н/ Кл      2)  8×10-4  В /м      3)  0,2×10-5  Н/Кл      4)  5×10-6 Кл/Н 
86. Электрон перемещается под действием сил поля из точки с меньшим 
       потенциалом в точку с большим потенциалом. Его скорость при этом 

1) возрастает 
2) убывает 
3) не изменяется 
4) зависит от направления начальной скорости 

87. Как изменится абсолютная величина работы электрического поля по 
      перемещению электрона из одной точки поля в другую при увеличении 
      разности потенциалов между точками в 3 раза? 

1) Уменьшится в 9 раз 
2) Уменьшится в 3 раза 
3) Увеличится в 3 раза 
4) Не изменится 

88. Разность потенциалов между точками, расположенными на одной 
      силовой линии однородного электрического поля, напряжённость 
      которого 50 В /м , равна 10 В. Расстояние между этими точками равно 

1) 0,05 см               2)  5 см              3)  20 см               4)  50 см 
89. Ёмкость конденсатора – это 
      1) объём пространства между пластинами 
      2) суммарный объём его пластин 
      3) отношение суммарного заряда на пластинах к разности потенциалов 
          между пластинами 
     4) отношение модуля заряда на одной пластине к разности потенциалов 
         между пластинами 
90. Если разность потенциалов между пластинами конденсатора увеличить в 
      3 раза, то его электроёмкость 

1) увеличится в 3 раза 
2) уменьшится в 3 раза 
3) не изменится 
4) уменьшится в 9 раз 

91. Если раздвигать пластины конденсатора, присоединённого к клеммам 
      гальванического элемента 

1) его энергия уменьшается, так как увеличивается расстояние между 
положительными и отрицательными зарядами на пластинах 

2) его энергия увеличивается, так как сила, раздвигающая пластины, совершает 
работу 

3) его энергия уменьшается, поскольку при неизменной разности потенциалов 
между пластинами ёмкость конденсатора уменьшается 

4) его энергия увеличивается, поскольку при неизменном заряде на пластинах 
конденсатора его ёмкость уменьшается 



 

92. Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника 
      тока. Как изменится энергия электрического поля внутри конденсатора, 
      если расстояние между пластинами конденсатора уменьшить в 3 раза? 

1) Увеличится в 3 раза 
2) Уменьшится в 3 раза 
3) Увеличится в 9 раз 
4) Уменьшится в 9 раз 

93. Какое из явлений можно назвать электрическим током? 
        1) Движение молоточка в электрическом звонке перед ударом о 
             звонковую чашу 

2) Поворот стрелки компаса на север при ориентировании на местности 
3) Полёт молекулы водорода между двумя заряженными шариками 
4) Разряд молнии во время грозы 

94. Время разряда молнии равно 3 миллисекунды. Сила тока в канале молнии 
      около 3×104 А. Какой заряд проходит по каналу молнии? 

1) 90 Кл              2)  10-7 Кл              3)  9×104 Кл               4)  10- 4 Кл 
95. Медная проволока имеет электрическое сопротивление 1,2 Ом. Чему 
      равно электрическое сопротивление другой медной проволоки, у которой 
      в 4 раза больше длина и в 6 раз больше площадь поперечного сечения? 

1) 7,2 Ом           2)  1,8 Ом               3)  0,8 Ом                  4)  0,2 Ом 
96. Лампочка с вольфрамовой нитью соединена последовательно с 
      источником тока и реостатом. При движении ползунка реостата лампочка 
      горит всё ярче и ярче. При этом сила тока через нить 

1) растёт наряду с её сопротивлением 
2) растёт, а её сопротивление уменьшается 
3) падает наряду с её сопротивлением 
4) падает, а её сопротивление растёт 

97. ЭДС источника тока – это 
         1)  модуль сторонней силы, действующей на электрические заряды в 
              источнике тока 

2) работа сторонней силы, действующей на электрические заряды в источнике тока 
3) отношение работы электростатической силы к заряду, перемещаемому внутри 

источника тока 
4) отношение работы сторонней силы к заряду, перемещаемому внутри источника 

тока 
98. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС, равной 
       20 В, если при подключении к нему резистора сопротивлением 8 Ом,        
       сила тока в электрической цепи равна 2 А? 

1) 18 Ом               2)  10 Ом                3)  8 Ом              4)  2 Ом 
99. Отношение сил тока в двух параллельно соединённых резисторах с 
      различным сопротивлением 

1) пропорционально отношению их сопротивлений 
2) равно 1 
3) обратно пропорционально отношению их сопротивлений 
4) зависит от силы тока на участке перед этими резисторами 

100.Имеются три утверждения. Если пренебречь потерями на трение, то 
        работа тока при работе электродвигателя, равномерно поднимающего 
        груз, приводит к увеличению: А. потенциальной энергии груза; 
        Б. кинетической энергии груза; В. Внутренней энергии обмотки 
        электродвигателя. Какие из них верны? 

1) Только А               2)   А и Б                 3)   Б и В           4)   А и В 
101.При силе тока в электрической цепи 0,6 А сопротивление лампы равно 



 

        5 Ом. Мощность электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, 
        равна 

1) 0,06 Вт            2)   1,8 Вт           3)   3 Вт             4)  15 Вт 
102.Ток в металлах создаётся движением 
       1) электронов 
       2) только положительных ионов 
       3) отрицательных и положительных ионов 
       4) только отрицательных ионов 
103. Источник тока присоединили к двум пластинам, опущенным в раствор 
        поваренной соли. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Какой заряд проходит 
        между пластинами в ванне за 2 минуты? 

1) 0,4 Кл                2)   24 Кл               3)  10 Кл           4)   600 Кл 
104. Какими носителями электрического заряда создаётся ток в 
        полупроводниках, не содержащих примесей? 

1) Только электронами 
2) Только ионами 
3) Электронами и ионами 
4) Электронами и дырками 

105. В четырёхвалентный кремний добавили в первом опыте трёхвалентный 
        химический элемент, а во втором – пятивалентный элемент. Каким 
        типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в 
        каждом случае? 

1) В первом случае – дырочной, во втором случае – электронной 
2) В первом случае – электронной, во втором случае – дырочной 
3) В обоих случаях электронной 
4) В обоих случаях дырочной 

106. Концентрацию донорной примеси в полупроводнике увеличивают в два 
        раза. При этом примерно в два раза 

1) увеличивается электронная проводимость 
2) уменьшается электронная проводимость 
3) увеличивается дырочная проводимость 
4) уменьшается дырочная проводимость 

107. Направление вектора индукции магнитного поля в данной точке 
        пространства совпадает с направлением 

1) силы, действующей на неподвижный заряд в этой точке 
2) силы, действующей на движущийся заряд в этой точке 
3) северного полюса магнитной стрелки, помещённой в эту точку 
4) южного полюса магнитной стрелки, помещённой в эту точку 

108. Электромагнит представляет собой медный провод, намотанный  на 
стальной сердечник. При силе тока I в сердечнике электромагнит удерживает гирю 
массой m. Для увеличения массы удерживаемого груза 
следует, не меняя форму сердечника 
1) уменьшить число витков 
2) увеличить силу тока 
3) заменить стальной сердечник на медный 
4) изменить направление намотки провода на сердечник 

109. Максимальная сила, действующая в однородном магнитном поле на 
        Проводник с током длиной 10 см равна 0,02 Н. Сила тока равна 8 А. 
        Модуль вектора магнитной индукции этого поля равен 

1) 0,00025 Тл            2) 0,025 Тл            3) 0,16 Тл         4) 1,6 Тл 
110.  Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника, если в 
         первом случае электрический ток в них идёт в одном направлении, а во 



 

         втором случае – в противоположных направлениях? 
1) В обоих случаях притягиваются друг к другу 
2) В обоих случаях отталкиваются друг от друга 
3) В первом случае притягиваются, а во втором случае отталкиваются 

друг от друга 
4) В первом случае отталкиваются, а во втором случае притягиваются 

друг к другу 
111. Участок проводника длиной 20 см находится в магнитном поле 
        Индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, идущего по проводнику, 
        равна 5 А. Какое перемещение совершит проводник в направлении 
       действия силы Ампера, если работа этой силы равна 0,005 Дж? 
       Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

1) 0,0001 м               2) 0,1 м               3) 0,01 м               4) 10 м 
112. Магнитный поток, пронизывающий плоское проволочное проводящее 
         кольцо в однородном поле, НЕЛЬЗЯ изменить 

1) вытянув кольцо в овал 
2) смяв кольцо 
3) повернув кольцо вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца 
4) повернув кольцо вокруг оси, проходящей в плоскости кольца 

113. При увеличении в 2 раза индукции однородного магнитного поля и 
         площади неподвижной рамки поток вектора магнитной индукции 

1) не изменится 
2) увеличится в 2 раза 
3) увеличится в 4 раза 
4) уменьшится в 4 раза 

114. Какой процесс объясняется явлением электромагнитной индукции? 
        1) Взаимодействие двух проводов с током 
        2) Возникновение электрического тока в замкнутой катушке при 
            изменении силы тока в другой катушке, находящейся рядом с ней 
        3) Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током 
        4) возникновение силы, действующей на движущуюся заряженную 
            частицу в магнитном поле 
115. Выберите правильное утверждение. ЭДС индукции, генерируемая в 
       покоящейся рамке, зависит только от 

1) направления вектора магнитной индукции 
2) модуля вектора магнитной индукции 
3) потока вектора магнитной индукции 
4) скорости изменения потока вектора магнитной индукции 

116. За 5 секунд магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, 
       увеличился от 3 до 8 Вб. Чему равно про этом значение ЭДС индукции в 
       рамке? 

1) 0,6 В              2)   1 В            3)   1,6 В             4)   25 В 
117. Примером применения на практике силы, действующей на провод с 
        током в магнитном поле, может служить 

1) подъёмный кран, поднимающий металлолом с помощью электромагнита 
2) электродвигатель 
3) звукозаписывающая головка магнитофона 
4) спираль лампы накаливания 

118. Укажите устройство, в котором используется явление возникновения 
силы, действующей на проводник в магнитном поле, при прохождении 
через проводник электрического тока. 

1) Реостат 



 

2) Металлоискатель 
3) Электродвигатель 
4) Электрочайник 

119. Как изменился магнитный поток через катушку индуктивности, если при 
        увеличении силы тока в катушке, энергия магнитного поля катушки 
        увеличилась в 4 раза? 

1) Увеличился в 4 раза 
2) Уменьшился в 4 раза 
3) Увеличился в 2 раза 
4) Остался прежним 

120. Как изменится период собственных колебаний контура, если его 
        индуктивность увеличить в 20 раз, а ёмкость уменьшить в 5 раз? 

1) Увеличится в 2 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 
3) Увеличится в 4 раза 
4) Уменьшится в 4 раза 

121. Сила тока через резистор меняется по закону I=36sin128t. Действующее 
         значение силы тока в цепи равно 

1) 36 А                2) 72 А              3) 128 А               4) 25 А 
122. Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 110 В, сила 
        тока в ней 0,1 А. Напряжение на концах вторичной обмотки 220 В, сила 
        тока в ней 0,04 А. Чему равен КПД трансформатора? 

1) 120 %              2)  93 %              3)  80 %               4)  67 % 
123. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются 
      1) только при равноускоренном движении по прямой 
      2) только при гармонических колебаниях заряженных частиц 
      3) только при равномерном движении заряженных частиц по 
          окружности 
      4) при любом движении заряженных частиц с ускорением 
124. В первых экспериментах по изучению распространения 
        электромагнитных волн в воздухе были измерены длина волны λ=50 см 
        и частота излучения ν=500 МГц. На основе этих неточных данных было 
        получено значение скорости света в воздухе, равное примерно 

1) 100 000 км/с    2) 200 000 км/с     3) 250 000 км/с     4) 300 000 км/с 
125. Скорость распространения гамма – излучения в вакууме 
         1)  равна 3×108 м/с                        2)  равна 3×102 м/с 
         3) зависит от частоты                   4) зависит от энергии 
126. При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят 
         колебания 
         1) молекул воздуха 

2) плотности воздуха 
3) напряжённости электрического и индукции магнитного полей 
4) концентрации кислорода 

127. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 6×10-7  м. Чему равна 
        частота колебаний вектора напряжённости электрического поля в этой 
        волне? 

1) 1014  Гц           2)   5×1014 Гц         3)   1013 Гц          4)  5×1013 Гц 
128. Амплитудная модуляция высокочастотных электромагнитных 
        колебаний в радиопередатчике используется для 

1) увеличения мощности радиостанции 
2) изменения амплитуды высокочастотных колебаний со звуковой частотой 
3) изменения амплитуды колебаний звуковой частоты 



 

4) задания определённой частоты излучения данной радиостанции 
129. Радиостанция работает на частоте  4×108  Гц. Чему равна длина волны, 
        излучаемой антенной радиостанции? 

1) 1,33 м              2)  0,75 м              3)  1,2 м              4)  1,2×1016 м 
130. Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение 
        света, может быть 

1) образование прямого следа в ясном небе от реактивного самолёта 
2) существование тени от дерева 
3) мираж над пустыней 
4) постоянство расположения Полярной звезды на небосклоне в течение ночи 

131. Если α – угол падения, β – угол отражения, то согласно закону 
        Отражения 

1) α = β            2)   sin α / sin β=n          3) sin α = cos β         4)  α / β = n 
132. Показатель преломления стекла больше показателя преломления воды. 
        При переходе из воды в стекло угол преломления 

1) больше угла падения 
2) меньше угла падения 
3) равен углу падения 
4) может быть и больше и меньше угла падения, в зависимости от угла падения 

133. Как инфракрасное излучение воздействует на живой организм? 
        1) вызывает  фотоэффект 
        2) охлаждает облучаемую поверхность 
        3) нагревает облучаемую поверхность 
        4) способствует загару 
134. Скорость света в стекле с показателем преломления n=1,5, примерно 
        равна 

1) 200 000 м/с    2)  200 000 км/с     3)  300 000 км/с    4)  450 000 км/с 
135. Просветление объективов оптических систем основано на явлении 
        1) интерференции света 
        2) дисперсии света 
        3) поляризации света 
        4) дифракции света 
136. Доказательством поперечности световой волны служит 
        1) дифракция 
        2) интерференция 
        3) дисперсия 
        4) поляризация 
137. Разложение белого света в спектр при прохождении через призму 
        обусловлено 

1) интерференцией света 
2) отражением света 
3) дисперсией света 
4) дифракцией света 

138. Какой материальный объект может двигаться со скоростью, большей 
        скорости света с? 

1) Субсветовой электрон относительно другого субсветового электрона, 
движущегося навстречу первому 

2) Протон в ускорителе относительно ускорителя 
3) Электромагнитная волна относительно движущегося источника света 
4) Ни один из материальных объектов 

139. Формулы специальной теории относительности необходимо 
         использовать при описании движения 



 

1) только микроскопических тел, скорости которых близки к скорости света 
2) только макроскопических тел, скорости которых близки к скорости света 
3) любых тел, скорости которых близки к скорости света 
4) любых тел, движущихся с любой скоростью 

140. Импульс фотона имеет минимальное значение в диапазоне частот 
        1) инфракрасного излучения 
        2) видимого излучения 
        3) ультрафиолетового излучения 
        4) рентгеновского излучения 
141. Кинетическая энергия фотоэлектрона, вылетевшего с поверхности 
        металла под действием фотона, равна Е. Энергия этого фотона, 
        поглощённого при фотоэффекте 

1) больше Е 
2) меньше Е 
3) равна Е 
4) может быть больше или меньше Е  в зависимости от условий 

142. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 
        монохроматического света происходит освобождение фотоэлектронов. 
        Как изменится максимальная энергия вылетевших фотоэлектронов при 
        увеличении частоты падающего света в 3 раза? 

1) Увеличится в 3 раза 
2) Не изменится 
3) Увеличится более чем в 3 раза 
4) Увеличится менее чем в 3 раза 

143. В опыте Резерфорда α-частицы рассеиваются 
         1) электростатическим полем ядра атома 
         2) электронной оболочкой атомов мишени 
         3) гравитационным полем ядра атома 
         4) поверхностью мишени 
144. Электронная оболочка в нейтральном атоме фосфора  15

31Р  содержит 
        1) 46 электронов   2) 31 электрон    3) 16 электронов  4) 15 электронов 
145. Химики обнаружили, если в пламя газовой горелки (цвет пламени 
        синий) бросить щепотку поваренной соли (NaCl), то цвет пламени на 
        время приобретёт яркую жёлтую окраску. Это послужило основой 
        разработки метода 

1) измерения температуры пламени 
2) выделения натрия из поваренной соли 
3) спектрального анализа химического состава веществ 
4) нового горючего 

146. Излучение лазера – это 
         1) тепловое излучение 
         2) вынужденное индуцированное излучение 
         3) спонтанное (самопроизвольное) излучение 
         4) люминесценция 
147. Устройство, в котором регистрация траектории быстрых заряженных 
         частиц осуществляется за счёт конденсации пересыщенных паров воды 
         при ионизации воздуха пролетающими частицами, называется 

1) Счётчик Гейгера 
2) Камера Вильсона 
3) Пузырьковая камера 
4) Толстослойная фотоэмульсия 

148. α-излучение представляет собой поток 



 

          1) ядер гелия                  2) электронов 
          3) протонов                    4) нейтронов 
149. Радиоактивный изотоп урана 92

238U после двух α - распадов и двух 
         β - распадов превращается в изотоп 

1) 91
234Ра          2)  90

230Тh        3)  92
238U          4)  88

238Ra 
150. Период полураспада ядер атомов некоторого вещества составляет 
        45 минут. Это означает, что 

1) за 45 минут атомный номер каждого атома уменьшится вдвое 
2) каждые 45 минут распадается один атом 
3) половина изначально имевшихся атомов распадётся за 45 минут 
4) все изначально имевшиеся атомы распадутся через 45 минут 

151. Какая доля радиоактивных атомов распадётся через интервал времени, 
        равный двум периодам полураспада? 

1) 25 %         2) 50 %         3) 75 %        4) Все атомы распадутся 
152. Ядро атома состоит из 
         1) нейтронов и электронов              2) протонов и нейтронов 
         3) протонов и электронов                4) нейтронов 
153. Чему равно число нейтронов в ядре урана 92

238U ? 
         1)  0             2)  92             3)  146               4)  238 
154. При самопроизвольном распаде ядра энергия 
         1) выделяется 
         2) поглощается 
         3) сначала поглощается, а потом выделяется 
         4) не выделяется и не поглощается 
155. Радиоактивный изотоп нептуния 93

237Np  после одного  α-распада 
        превращается в изотоп 

1) 91
233Ра               2)  92

238U            3)  90
230Тh              4)  94

241Pu 
156. Для возникновения цепной реакции при делении тяжёлых ядер наиболее 
        существенно соотношение числа образующихся в ядерной реакции и 
        поглощаемых в системе 

1) γ - квантов     2) нейтронов       3)  α-частиц       4) электронов 
157. При облучении нейтронами ядра урана 235 образуются 
        1) 2 сравнимых по массе осколка деления и несколько нейтронов 
        2) α -частицы,   β -частицы   и  γ - излучение 
        3) новое ядро, сопровождаемое   γ – излучением 
        4) новое ядро, сопровождаемое  α - распадом 
158. В физике утверждение считается истинным, если оно 
        1) широко известно 
        2) опубликовано в газетах 
        3) высказано авторитетными учёными 
        4) многократно экспериментально проверено разными учёными 
 
159. Какой из приведённых ответов является верным ответом на вопрос: в 
        каких случаях НЕЛЬЗЯ использовать модель идеального газа? 
        А. При температурах, близких к абсолютному нулю. 
        Б. При высоких концентрациях частиц. 
        1)  Только в случае А                      2)  Только в случае Б 
        3)  В обоих случаях                         4)  Ни в одном случае 
160. Имеется несколько факторов, влияющих на точность измерений: 
        А. погрешность прибора 
        Б. погрешность процедуры измерения 
        Какая из них включается в погрешность измерения физической 



 

        величины? 

1) Только А           2) Только Б          3)  И  А, и Б         4)  Ни  А, ни Б 
161. Относительная ошибка измерения ребра куба 2%. Какова примерно 
        относительная погрешность при вычислении его объёма по длине ребра? 

1) 2%                     2)  4%                    3)  6%                   4)  8% 
162. Чем объясняется смена времён года на Земле? 
        1) Периодическими изменениями скорости вращения Земли вокруг 
            своей оси 
        2) Периодическими изменениями скорости движения Земли вокруг 
            Солнца 
        3) Отличием от 900 угла между осью вращения Земли и плоскостью 
            земной орбиты 
        4) Периодическими изменениями направления движения морских 
            течений и циклонов 
163. Законы Ньютона нельзя применять при расчёте движения. 
        1) планет вокруг Солнца 
        2) ракеты в космическом пространстве 
        3) электронов в кинескопе телевизора 
        4) электронов в атоме 
164. Имеются источник А постоянного тока с напряжением 100 В и 
        источник Б переменного тока с напряжением 220 В. Какой из этих 
        источников может представлять опасность для жизни человека? 
        1) Только А        2)  Только Б          3)  И  А, и Б        4)  Ни  А, ни Б 
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КЛЮЧ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 42 3 83 3 124 3 
2 3 43 3 84 4 125 1 
3 2 44 3 85 1 126 3 
4 3 45 1 86 1 127 2 
5 2 46 1 87 3 128 2 
6 2 47 3 88 3 129 2 
7 3 48 4 89 4 130 2 
8 4 49 4 90 3 131 1 
9 2 50 4 91 2 132 2 
10 1 51 4 92 2 133 3 
11 1 52 2 93 4 134 2 
12 3 53 2 94 1 135 1 
13 2 54 1 95 3 136 4 
14 2 55 2 96 1 137 3 
15 4 56 1 97 4 138 4 
16 4 57 4 98 4 139 3 
17 4 58 1 99 3 140 1 
18 2 59 2 100 4 141 1 
19 2 60 2 101 2 142 3 
20 3 61 2 102 1 143 1 
21 2 62 3 103 2 144 4 
22 1 63 3 104 4 145 3 
23 4 64 4 105 1 146 2 
24 4 65 3 106 1 147 2 
25 4 66 4 107 3 148 1 
26 3 67 4 108 2 149 2 
27 4 68 2 109 2 150 3 
28 4 69 3 110 3 151 3 
29 3 70 2 111 2 152 2 
30 3 71 3 112 3 153 3 
31 2 72 3 113 3 154 1 
32 2 73 2 114 2 155 1 
33 2 74 4 115 4 156 2 
34 1 75 2 116 2 157 1 
35 1 76 1 117 2 158 4 
36 1 77 3 118 3 159 3 
37 3 78 3 119 4 160 3 
38 1 79 3 120 1 161 3 
39 4 80 2 121 4 162 2 
40 3 81 3 122 3 163 4 
41 3 82 4 123 4 164 3 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  
Химия.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и итоговой 
аттестации в форме экзамена.               

КОС разработаны на основании положений: 
−   На основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Химия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 
для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385  от 23 июля 2015 г.) 

−   программы учебной дисциплины Химия, утвержденной ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины "Химия": 
-  сформированность представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование; 

-контрольная работа. 

- владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и символикой; 
 

Оперативный контроль: 

- в устной или письменной форме; 

- тестирование; 

-контрольная работа; 

- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

- владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
 

Оперативный контроль: 

- в устной или письменной форме; 

- тестирование; 

-контрольная работа; 

- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

- сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
 
 

Оперативный контроль: 

- в устной или письменной форме; 

- тестирование; 

-контрольная работа; 

- просмотр и оценка отчётов по 
практическим занятиям и 
лабораторным работам 

 
 
 
 
 
 
 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
Предмет оценивания 
(освоенные умения, 
усвоенные знания ) 
 

Показатели 
оценки 
результатов 
 

Вид аттестации 
(текущий, рубежный 
контроль, 
промежуточная 
аттестация) 

Тип контрольного 
задания 
 

У1.Называть: 
изученные вещества 
по тривиальной или 
международной 
номенклатуры 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Выполнение, 
изучение, 
определение, 
выделение,  
решение задач и 
уравнений 

Текущий  Текущий контроль, 

письменный 
контроль, 

фронтальный 
контроль  

(тестирование 
открытого и 
закрытого типов) 

 

 

У2. Определять: 
валентность и степень 
окисления 
химических 
элементов, тип 
химической связи в 
соединениях, заряд 
иона, 
пространственное 
строение молекул, 
тип кристаллической 
решетки, характер 

Обоснование, 
формирование, 
выполнение, 
решение заданий  

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
контрольных, 
практических, 
лабораторных 
работ 

 

 

 



среды в водных 
растворах, окислитель 
и текущий 
восстановитель, 
направление 
смещения равновесия 
под влиянием 
различных факторов, 
изомеры и гомологи, 
принадлежность 
веществ к разным 
классам 
неорганических и 
органических 
соединений; характер 
взаимного влияния 
атомов в молекулах, 
типы реакций в 
неорганической и 
органической химии. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

 

 

 

 

 

определения, 
доказательства к 
разным классам 
неорганических 
веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

тестирование, 
индивидуальный 
устный  контроль. 

 

 

У3. 
Характеризовать: s-, 
p-, d-элементы по их 
положению в 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; общие 
химические свойства 
металлов, неметаллов, 
основных классов 
неорганических и 
органических 
соединений; строение 
и свойства 
органических 
соединений 
(углеводородов, 
спиртов, фенолов, 
альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот 
и углеводов). 
 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 

 

Выполнение, 
создание, 
формулирование, 
обоснование, 
решения задач, 
построение 
оболочек. 

 

Текущий 

 

Письменный 
контроль 
(тестирование 
открытого и 
закрытого типов), 
устный 
индивидуальный 
контроль 



будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
У4. Объяснять: 
зависимость свойств 
химического элемента 
и образованных им 
веществ от положения 
в Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; 
зависимость свойств 
неорганических 
веществ от их состава 
и строения. Природу 
химической связи 
(ионной ковалентной, 
металлической и 
водородной), 
зависимость скорости 
химической реакции 
от различных 
факторов, и 
положение 
химического 
равновесия от 
различных факторов, 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их молекул. 

Нахождение,  
доказательство 
химических связей, 
определение, 
решение 
химических 
уравнений. 

Текущий Текущий контроль 
в форме: 

- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; написание 
контрольных работ, 

Творческих работ. 

 

 У5. Выполнять 
химический 
эксперимент: по 
распознаванию 
важнейших 
неорганических и 
органических 
соединений; 
получению 
конкретных веществ, 
относящихся к 
изученным классам 
соединений. 

Доказательства, 
определение, 
решение, 
выполнение, 
демонстрация, 
получение 
конкретных 
веществ 

Текущий  защита 
лабораторных и 
практических 
занятий; 

У 6. Осуществлять 
самостоятельный 
поиск химической 
информации с 
использованием  
различных 
источников (научно-
популярных изданий, 

Нахождение, 
определение, 
доказательства, 
решение, 
выполнение, 
создание. 

Текущий Творческих работ. 
Самостоятельные 
работы 



компьютерных баз 
данных, ресурсов 
Интернета); 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической 
информации и ее 
представления в 
различных формах. 
У7. Решать: 
расчетные задачи по 
химическим 
формулам и 
уравнениям; 
проводить: расчеты 
по химическим 
формулам и 
уравнениям реакций. 

Выполнение, 
создание, 
получение, 
нахождение, 
решение уравнений. 

Текущий Тестирование 
защита 
лабораторных и 
практических 
занятий; 

У8. Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и  
повседневной жизни. 

Доказательство, 
определение, 
нахождение, 
обоснование. 

Текущий Тестирование 
защита 
лабораторных и 
практических 
занятий; 

З 1.  
ЗНАТЬ важнейшие 
химические понятия, 
теории и законы 
химии. 
 

Формулирование, 
нахождение, 
выполнение, 
получение, 
решение. 

 Работа в 
виртуальной 
лаборатории, 

письменный 
фронтальный 
контроль 
(тестирование 
открытого и 
закрытого типов), 
устный 
индивидуальный 
контроль. 

З 2.  
Классификацию и 
номенклатуру 
неорганических и 
органических 
соединений; 

Выполнение, 
определение, 
выделение,  
решение, получение 
соединений 

Текущий Работа в 
виртуальной 
лаборатории, 
письменный 
фронтальный 
контроль 

З 3.  
Важнейшие  вещества 
и  материалы 

Выполнение, 
определение, 
выделение,  
решение, получение 
соединений 

 Работа в 
виртуальной 
лаборатории, 
письменный 
фронтальный 
контроль 



З4.Приготовления 
растворов заданной 
концентрации  

 

 

Выделение, 
демонстрация, 
определение, 
получение р-ров. 

 Выполнение и 
контроль 
лабораторно-
практических 
заданий. 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях 

З5. Критически 
оценивать  
достоверность  
химической 
информации, 
поступающей из 
разных источников 
 

Доказательство, 
выделение, 
определение, 
нахождение, 
обоснование. 

  

Устный опрос 

36. Роль химии в 
естествознании, ее 
связь с другими 
естественными 
науками, значение в 
жизни современного 
общества; 

Выделение, 
определение, 
нахождение, 
обоснование 

 Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий. 

 

3.1.  Правила оформления результатов оценивания 

Предмет оценивания 
 
 
 
 

Правила оформления 
результатов (освоено/не 
освоено, зачт./незачт.,  
оценочная система, 
балльная система) 

У 1. Называть: изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре.  

Оценочная система 

У2. Определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в соединениях, 
заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных 
растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия под влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений; 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 
реакций в неорганической и органической химии. 

 

          Оценочная система 



У3. Характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и 
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов 

 Оценочная система 

У 4. Объяснять: зависимость свойств химического элемента 
и образованных им веществ от положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения. Природу 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, и положение химического равновесия 
от различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул. 

             Оценочная система 

У5. Выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических и органических 
соединений; получению конкретных веществ, относящихся к 
изученным классам соединений. 

        Оценочная система 

У6. Осуществлять самостоятельный поиск химической 
информации с использованием  различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах. 

         Оценочная система 

У 7. Решать: расчетные задачи по химическим формулам и 
уравнениям; проводить: расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций. 

          Оценочная система 

У8. Связывать: изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью 

          Оценочная система 

З 1. важнейшие химические понятия, теории и законы химии. 
 

          Оценочная система 

З 2. классификацию и номенклатуру неорганических и 
органических соединений; 
 

          Оценочная система 
 

З 3. важнейшие вещества и  материалы           Оценочная система 
З4. приготовления растворов заданной концентрации в быту и 
на производстве 

          Оценочная система 

З 5. критически оценивать  достоверность  химической 
информации, поступающей из разных источников 

          Оценочная система 

З 7. роль химии в естествознании, ее связь с другими 
естественными науками, значение в жизни современного 
общества; 

          Оценочная система 

 З 8. природные источники углеводородов и способы их 
переработки; 

          Оценочная система 

  
 
 
 
 



 
4. Структура контрольного задания 

Контрольная работа: « Строение вещества. Химическая связь» 
 
1. Ковалентная химическая связь образуется между атомами….. одного вида называется ….. 
2.Из перечисленных ниже веществ выпишите формулы веществ с  ковалентной полярной 
химической  связью. 
а) H2                 б) HCl              в) KCl           г) N2O 
3. Указать группу веществ  только  с  ионной связью 
а) KCl, H2O, N2               в)BaCl2,K2S,ZiF 
 б) J2, NH3, CaO             г) H2O, CO2, PH3 
4. Какой тип кристаллических решёток соответствует веществам. 
формулы кристаллическая  решётка 
а)Cu 
б)H2O 
в)KCl 
г)C 

1. ионная 
2. молекулярная 
3.атомная 
4.металлическая 

5.Из формул веществ, формулы которых приведены ниже, выпишите формулы веществ, 
молекулы которых образованы ковалентной полярной связью 
а)N :::N                                           в) K+ (:Вr:)- 
б)H:Cl:                                             Г) H:O:H 
6. К какому виду связи относится связь между натрием и хлором в хлориде натрия? 
а) ионная       б) металлическая  в)ковалентная полярная 
 
7.Полярность химической связи увеличивается в ряду соединений, формулы которых: 
А) NH3, HI, O2 Б) CH4, H2O, HF. В) PH3, H2S, H2 Г) HCl, CH4, Cl2. 
8. Число общих электронных пар в молекуле водорода:  
А) Одна. Б) Две. В) Три. Г) Четыре. 
9.Полярность химической связи уменьшается в ряду соединений, формулы которых: 
А) Cl2, H2S, CO2 Б) HCl, HBr, HI. В) NH3, PH3, SO2 
10.Вещество, формула которого: CaSO4 , называется: 
А) сульфит кальция; Б) сульфид кальция; В) сульфат кальция; 
Г) гидросульфат кальция. 
Задание 2:Составьте образование ковалентной связи в молекуле PH3 
Задание 3: Напишите электронные конфигурации элементов: цинка, серебра. 

 
Контрольная работа по теме « Химические реакции»  

1. Вариант 1 
Задание 1 
▲ Расставьте коэффициенты в схемах реакций, укажите тип реакций: 
Н2О →Н2 + О2 
Р2О5 + Н2О →HPО3 
Fe2О3 + А1 →А12Оз + Fe 
■ Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип: 
NaOH + Н3РО4 → Na3PО4 + ... 
Zn + НС1 →ZnCl2+ ... 
 
Задание 2 
Решите одну из задач: 
▲ Вычислите количество вещества водорода, полученного при взаимодействии 2,8 г железа с 
соляной кислотой по уравнению. Fe + 2HCl = FeCl2 + Н2 

• Вычислите массу оксида меди (II), полученного при окислении 32 г меди. 



* Вычислите объем углекислого газа (н.у. ), полученного при взаимодействии 250 г известняка 
(карбоната кальция), с раствором азотной кислоты. 
 
Задание 3 
Напишите уравнения реакций: 
▲ гидроксид алюминия →оксид алюминия + вода 
■ алюминий + соляная кислота → ... + ... 

 
2 вариант 

Задание 1 
▲ Расставьте коэффициенты в схемах реакций, укажите тип реакций: 
FeO + НС1 → FeCl2 + Н2О 
Na2О + N2О5 →NaNО3 
КОН + H2SО4 → K2SО4 + H2О 
■ Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите тип: 
Fe2О3 + С → СО2+ ... 
HgO →Hg + ... : 
 
Задание 2 Решите одну из задач 
▲ Вычислите количество вещества водорода, полученного при взаимодействии 2,4 г магния с 
соляной кислотой по уравнению: Mg + 2HCL = MgCl2 + Н2 
■ Вычислите массу оксида кальция, полученного при сгорании 8 г кальция 
*Вычислите объем углекислого газа (н.у.), полученного при взаимодействии 250 г известняка 
(карбоната кальция), с избытком соляной кислоты. 
 
Задание 3 
Напишите уравнения реакций: 
▲ оксид кальция + оксид фосфора (V) → фосфат кальция 

• серная кислота + гидроксид железа ((III) → . 
                

Контрольная работа  «Углеводороды» 
 
1. Какова общая формула углеводородов ряда алканов: 
1) CnH2n  2) CnHn  3) CnH2n-2 4) CnH2n+2 
2. Какая химическая связь в алканах: 
1) двойная  2) одинарная  3) σ-связь 4) π-связь 
3. Первый представитель гомологического ряда алканов: 
1) метан         2)пентан              3)этан                4)бутан 
4. Какая длина связи С-С и валентный угол в молекулах алканов: 
1) 0,120 нм, 120̊ 2) 0,154 нм, 109̊28̍ 3) 0,140 нм, 120̊ 4) 0,134 нм, 109̊28̍ 
5. Крекинг-это процесс разрыва связей С-С, который протекает при____________ 
органического вещества без доступа ______________ в присутствии катализатора или 
без него. 
6. Все алканы горят: 
А.да 
Б.нет 
7. В результате горения алканов образуется: 
А.углекислый газ 
Б.вода 
В.водород 
Г. кислород 
8. Чем различаются изомеры: 
1) химическими свойствами 2) химической активностью  



3) физическими свойствами 4) химическим строением 
9. Укажите ряд, в котором прослеживаются только формулы типичных алканов: 
1) CH4, C2H4, C5H12    2) C2H6O, C2H6, C10H22 
3) C40H82, C15H32, C8H18   4) CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 
10. Сколько разных веществ изображено на рисунке: 

C-C-CH3

H

HH

H

H

CH3CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

H3C - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
H3C - CH - CH - CH3

CH3 CH3

CH2 - CH2 - CH2 - CH2

CH3

CH3

H3C - CH - CH - CH3

CH3

CH3

 
1) 7  2) 4  3) 3  4) 2 
11. Сколько третичных атомов углерода изображено на рисунке: 

CH2 - CH - CH - CH3

CH3 CH3

H3C - CH - CH - CH2

CH3

CH3

  1) 8 2) 4 3) 2 4) 0 
12.Напишите формулу 
2-метил -4-этилгексан 
2-метилбутан 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 
1.Непредельными называют ________________  содержащие в углеродной цепи одну или ------
------------ кратных связей. 
2.Длина двойной связи равна 
А. 0.133 нм 
Б. 0.122 нм 
В. 0.111 нм 
В. 0.144 нм 
 
3.Возможно ли вращение атомов углерода относительно связи С=C 
А.возможно 
Б.невозможно 
 
4.Первый представитель гомологического ряда  алкенов 
А. бутан 
Б.этан 
В.этилен 
Г.бутадиен 
 
5. Общая формула алкенов 
А. Сn H2n 
Б. Сn H2n+2 
В. Сn H2n+4 
 
6. Главный промышленный способ получения алкенов: 
А. дегидрирование  алканов 
Б.крекинг алканов 
В.дегидрогалогенирование галогеналканов 
 
7. Напишите  реакцию гидрирования: 



Пропен + водород= пропан 
8.Присоединение  галогенов по кратным углерод-углеродным связям называют 
реакцией_______________. 
 
9.Напишите реакцию гидратации  Бутен-1 = Бутанол-2 
 
10. Для вещества состава С5Н8  составьте формулы: Двух изомеров 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Химия»  

Тест состоит из частей А, В, С. Часть А включает 11 заданий, часть В – 3 задания, часть С – 2 
задания.  

Задания части А оцениваются по 1 баллу, части В – по2 балла, части С – по 3 балла. Общее 
количество баллов, которое может набрать студент – 24 балла. 

Оценка «3» ставится, если студент набрал не менее 12 баллов, «4» - не менее 16 баллов, «5» - 
не менее 20 баллов. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

1.Химический элемент имеет следующую схему строения атома +18 2)8)8). Какое 
положение он занимает в ПСХЭ? 

а) II период, VII группа; б) III период, VIII группа; в) IV период, I группа. 

2.Формула высшего оксида химического элемента R2O5. К какой группе главной 
подгруппы ПСХЭ он принадлежит? 

а) первая; б) пятая; в) четвертая. 

3.Какое из веществ имеет ионную связь? 

а) LiCl; б) HBr; в) O2; г) CO. 

4.Укажите тип химической реакции Zn + O2 → ZnO: 

а) разложения; б) соединения; в) обмена; г) замещения. 

5. Символ элемента, образующего простое вещество — металл: 

а) О; б) Н; в) Na; г) F. 

6. В начале каждого периода стоят атомы: 

а) металлов; б) неметаллов. 

7. Вещества, сходные по своему строению и свойствам, но отличающиеся друг от друга 
по составу на одну или несколько групп -СН2-, называются 



а) гомологами; б) изомерами; в) радикалами; г) молекулами. 

8. К классу алканов относится углеводород состава:  

а) С7Н12; б) С7Н16; в) С7Н6;  г) С7Н8. 

9. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 

а) 2-метилпентан; б) 2,2-диметилпентан; в) 2,4-диметилпентан; г) 2,4-диметилпентен. 

10. Качественной реакцией на фенол является его взаимодействие с: 

а) гидроксидом меди (II); б) аммиачным раствором оксида серебра (I); в) хлоридом железа 
(III); г) водородом. 

11. Общая формула непредельных углеводородов: 

а) СnH2n; б) СnH2n+2; в) СnH2n–2; г) СnHn. 

Часть В 

В задании В1 выберите верные утверждения. Запишите выбранные буквы в алфавитном 
порядке. 

а) при кипячении белок теряет свои ферментативные, защитные и другие функции; 

б) натрий является щелочным металлом; 

в) элемент органической химии – водород; 

г) углекислый газ используют для изготовления шипучих напитков и для получения соды; 

д) раствор фенола называют карболовой кислотой или карболкой. 

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в следующем виде: А-4, Б-1 и т.д. 

1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

Название вещества: Формула соединения: 

А) Серная кислота 1) H2SO4 

Б) Гидроксид бария 2) BaSO3  

В) Сульфат бария 3) BaO 

Г) Оксид бария 4) BaSO4  

5) Ва(OH)2  



6) H2 SO3. 

2. Установите соответствие между названием органического соединения и классом 
веществ, к которому оно относится: 

Название соединения: Класс веществ: 

А) бутен-1 1) ацетиленовые у/в 

Б) бутанол-2 2) непредельные у/в  

В) бутин 3) спирты  

Г) бутаналь 4) альдегиды  

5) алкены 

6) кетоны. 

Часть С 

1. Решите задачу: Найти массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280 г. воды 
и 40г глюкозы. 

2. При помощи качественной реакции докажите наличие крахмала в хлебе. 

 

 
 

Ключ к тесту 
Часть 
А 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4  

1) Б 1) Б 1) В 1) Б 

2) Б 2) В 2) А 2) Б 

3) А 3) А 3) Б 3) А 

4) Б 4) А 4) Г 4) В 

5) В 5) А 5) Г 5) Б 

6) А 6) Г 6) Б 6) В 

7) А 7) Б 7) Б 7) А 

8) Б 8) Б 8) Г 8) Б 

9) В 9) Б 9) Б 9) В 

10) В 10) В 10) Б 10) Б 

11) А,В 11) А,В 11) В 11) Б 



Часть 
Б 

1) А,Б,Г,Д 1) А,В,Д 1) А,Г,Д 1) Б,В,Г 

2) А-1 

Б-5 

В-4 

Г-3 

2) А-6 

Б-4 

В-2 

Г-3 

2) А-6 

Б-4 

В-2 

Г-1 

2) А-4 

Б-5 

В-1 

Г-2 

3) А-2 

Б-3 

В-1 

Г-4 

3) А-4 

Б-3 

В-1 

Г-5 

3) А-2 

Б-1 

В-4 

Г-5 

3) А-4 

Б-1 

В-3 

Г-5 

Часть 
С 

1) mр-ра=320 г 

w=40/320х100 

=12,5% 

1) Mr(СuO)= 

80г/моль 

V=m/M= 

120/80= 

1,5 моль 

1) 1 моль-
6,02х1023 

атомов, 
тогда в  

5 моль 

5х6,02х1023 

=3х1024 

атомов 

1) М=39х2=78 г/моль 

Х=78х92,31/1200=6 

У=78х7,7/100=6 

С6Н6 

2) +J2=фиоле-
товое 
окрашивание 

2) +HNO3= 

желтое 
окрашива-
ние 

+CuSO4+ 

NaOH= 

фиолето-
вое 
окрашива-
ние 

2) +FeCl3= 

фиолетовое 
окрашива-
ние 

2) +Сu(OH)2= 

васильковое 
окрашивание 

 

 



 

 
5. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

Оценка ставится на основании наблюдения за студентами и письменного отчета за 
работу. 
Оценка «5»: 
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Оценка «4»: 
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием.  
Оценка «3»: 
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 
в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
преподавателя. 
Оценка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя. 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №1 
«Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов» 

 
Цель: научиться видеть, что Периодическая таблица химических элементов – графическое 
отображение периодического закона.  
Задачи:  

• рассмотреть структуру периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 
(главная и побочная). 

• уметь определять  строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов и 
особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 
(переходных элементов) по положению хим. элемента в ПС. 

 
Краткие теоретические сведения 
Периодический закон открыт Д. И. Менделеевым в марте 1869 года при сопоставлении 
свойств всех известных в то время элементов и величин их атомных масс. Термин 
«периодический закон» Менделеев впервые употребил в ноябре 1870, а в октябре 1871 дал 
окончательную формулировку Периодического закона: «свойства простых тел, а также формы 
и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных 
тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». Графическим (табличным) 
выражением периодического закона является разработанная Менделеевым периодическая 



система элементов. Несмотря на всю огромную значимость такого открытия, периодический 
закон и система Менделеева представляли лишь гениальное эмпирическое обобщение фактов, 
а их физический смысл долгое время оставался непонятным. Причина этого заключалась в 
том, что в XIX в. совершенно отсутствовали какие-либо представления о сложности строения 
атома. 
Данные о строении ядра и о распределении электронов в атомах позволяют рассмотреть 
периодический закон и периодическую систему элементов с фундаментальных физических 
позиций. На базе современных представлений периодический закон формулируется так: 
Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в 
периодической зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера). 
 
Закономерности ПСХЭ Д. И. Менделеева 
Рис.1 

 
 
Оборудование: ПСХЭ Д. И. Менделеева 
ЗАДАНИЕ: Дать характеристику химических элементов  с № 3 по № 20 (по выбору 
преподавателя) по плану. 
 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМ. ЭЛЕМЕНТА  
ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. 

1. Положение элемента в периодической системе:  
1. порядковый номер 
2. период, ряд 
3. группа, подгруппа 
4. относительная атомная масса  
2. Строение атома элемента:  
1. заряд ядра атома 
2. формула состава атома (количество р; n; е ) 
3. количество энергетических уровней и размещение на них электронов     
4. формула электронной конфигурации 
5. графическая формула 
6. число электронов на последнем слое => металл или неметалл  
3. Формулы соединений:  
1. оксида 
2. гидроксида (кислоты или основания) 
4. Химический характер, его доказательство:  



а) кислотный: кислотный оксид + щелочь = соль + вода;  кислота + основание = соль + 
вода  

б) основной: основной оксид + кислота = соль + вода; основание + кислота  = соль + вода  
в) амфотерный (а + б)  
5. Запишите сведения по двум химическим элементам  в таблицу. 

Таблица 1. 
Химический 
символ 

Положение элемента 
в период.системе 
 

Строение атома 
элемента  
 

Формулы 
соединений 

Химический 
характер 

№1.…     
№2…     
 
Сформулируйте выявленную вами закономерность в виде закона. 
 
Вопросы для выводов  
Почему формулировка ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА (Д. И. Менделеева) была изменена?  
 
Контрольные вопросы 
 

1. Как изменяются неметаллические свойства элементов в периодах периодической 
системы?  

2. Как определяется принадлежность химического элемента к тому или иному 
электронному семейству? 

3. Что такое «провал» электрона? Приведите примеры элементов, у которых это явление 
наблюдается, запишите их электронные формулы. 

 
 
 

Лабораторная работа №2 
 
 
Тема:  Изучение  свойств дисперсных систем. 
 
Задачи: закрепить знания о Дисперсных системах, формировать умение готовить разные 
виды дисперсных систем, проводить наблюдения, анализировать и делать выводы о 
свойствах ДС. 
 
Оборудование и реактивы: химические стаканы, мел, вода, масло подсолнечное, молоко, 
уксусная кислота (CH3COOH), крахмал, соль, хлорид железа (FeCl3), гидроксид 
натрия.(NaOH) 

Ход работы: 
Задние 1. Дать понятие Дисперсная система, привести примеры ДС, которые могут иметь 
отношение к вашей будущей профессии. 
 
Задание 2. Определите дисперсную среду и фазу следующих ДС: облако, дым, кирпич, чугун, 
лимонад, детский крем, пена для бритья, освежитель воздуха, сталь, молоко, мармелад, радуга. 
 
Задание 3. Приготовьте разные дисперсные системы и определите, к какому типу относится 
каждая из приготовленных вами систем: грубодисперсная система (эмульсии, суспензии), 
тонкодисперсные системы (истинные растворы), коллоидные растворы (золи, гели) 
Приготовьте по 5 мл а) 20% раствор мела в воде, б) 10% раствор крахмала, в) 15% раствор 
соли, г) раствор подсолнечного масла и воды (добавьте 10 капель масла) 
Налейте в пробирки по 2 мл а) молока, б) хлорида железа. 



Задание 3. Вспомните определение Коагуляция – это …., суспензия — это.., эмульсии — 
это..., 
Возьмите пробирку с молоком и добавьте 5 капель уксусной кислоты, опишите, что вы 
наблюдаете. 
Подогрейте с помощью спиртовки раствор хлорида железа, добавьте насколько 
капель Na2SiО3 опишите, что вы наблюдаете. 
В раствор воды с подсолнечным маслом добавьте гидроксид натрия, что вы наблюдаете. 
Сделайте вывод по проведенным вами опытам. 
 
 
 

Лабораторная работа №3.  

«Изучение свойств неорганических соединений». 
Лабораторный опыт «Взаимодействие кислот с металлами». 

Цель:  
1. исследовать, все ли металлы реагируют с кислотами, всегда ли при этом выделяется 

водород? 
2.  научиться составлять УХР и делать выводы 
3.  познакомились с рядом активности металлов 

 
Оборудование и реактивы:  спиртовка, пробирки,  гранулы цинка Zn, железные опилки Fe, 
держатель  для пробирок, несколько кусочков меди Cu и  алюминия Al, раствор соляной 
кислоты HCl, раствор серной кислоты H2SO4.   
 
Краткие теоретические сведения 
Взаимодействие с соляной кислотой (HCl) 

Соляная кислота – это техническое название хлороводородной кислоты. Поэтому 
независимо от концентрации соляной кислоты процесс диссоциации ее молекул в водном 
растворе протекает активно: 
HCl →  H+ + Cl- 
Образующиеся в этом процессе ионы водорода H+ выполняют роль окислителя, окисляя 
металлы, расположенные в ряду активности левее водорода. Взаимодействие протекает по 
схеме: 
Me + HCl  → соль + H2↑ 
При этом соль представляет собой хлорид металла (NiCl2, CaCl2, AlCl3), в котором число 
хлорид-ионов соответствует степени окисления металла.  
 
Взаимодействие с серной кислота (H2SO4) 

В промышленности получают серную кислоту очень высокой концентрации (до 98%). Следует 
учитывать различие окислительных свойств разбавленного раствора и концентрированной серной 
кислоты по отношению к металлам. 

 
Разбавленная серная кислота 
В разбавленном водном растворе серной кислоты большинство ее молекул диссоциируют: 
H2SO4 →  H+ + HSO4

- 
HSO4

- →  H+ + SO4
2- 

Образующиеся ионы Н+ выполняют функцию окислителя.  Как и соляная кислота, 
разбавленный раствор серной кислоты взаимодействует только с металлами 
активными и средней активности (расположенными в ряду активности до водорода). 
Химическая реакция протекает по схеме: 
Ме + H2SO4(разб.) → соль + H2↑ 

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/r6_1.htm
http://www.chem-astu.ru/chair/study/metals/1_General.shtml#Activities


 Электрохимический ряд активности металлов (ряд напряжений, ряд стандартных 
электродных потенциалов) — последовательность, в которой металлы расположены в порядке 
увеличения их стандартных электрохимических потенциалов φ0,  
Li→K→Ba→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Co→Ni→Sn→Pb→H→Cu→Hg→Ag→Pt
→Au 
 
Ход работы: 

В пробирки положите разные металлы: в одну- гранулу цинка, в другую – железные 
опилки, в третью – кусочки меди, в четвертую – кусочки алюминия. Во все пробирки налейте 
по 1 мл раствора серной кислоты. Что замечаете? Если в какой-либо пробирки не наблюдается 
реакция, то слегка нагрейте ее содержимое (осторожно!), но не доводя до кипения. Докажите, 
в каких пробирках выделяется газ водород.  
 
Сделайте общий вывод об отношении кислот к металлам. Для этого воспользуйтесь схемой: 
Отношение металлов к воде и к некоторым кислотам 
K, Ca, Na, Mg, Al Cu, Hg, Ag, Pt, Au 
Реагируют с растворами соляной и серной кислот с 
выделением водорода 

Не реагируют с растворами соляной и 
серной кислот 

 
Вопросы для вывода 

1. Какой из металлов, взятый для опытов, не реагирует с раствором серной кислот? Какие 
еще металлы не реагируют с этими кислотами? 

2. К какому типу реакций относится взаимодействие кислоты с металлом?  
 
Контрольные вопросы 

1. С какими из перечисленных веществ взаимодействует соляная кислота: Mg, Cu, Ca,Cu, Fe? 
2. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превращения:  

Zn → ZnS → ZnO →  ZnCl2 → Zn(OН)2  
Fe→ FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO→ Fe→ FeCl3 → Fe(OH)3→ Fe2O3→Fe 
Ca → CaO→ Ca(OH)2 → CaCl2 → CaSO4 → Ca(NO3)2 
 

3. Подобрать коэффициенты в уравнении реакции, указать окислитель, восстановитель, процесс 
окисления и восстановления: 

Mg + O2 → MgO 

Cu + Cl2 → CuCl2 

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

Лабораторный опыт «Взаимодействие кислот с нерастворимыми основаниями». 
Цель: изучить взаимодействие кислот с основаниями.   
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; гидроксид натрия NaOH,  фенолфталеин, 
соляная кислота HCl, серная кислотаH2SO4, сульфат меди CuSO4.   
 
Ход работы:  
1. В пробирку налейте 2-3 мл раствора щелочи и добавьте несколько капель фенолфталеина. 
Что наблюдаете?  
2. Прилейте в эту пробирку раствор кислоты до полного обесцвечивания содержимого. 
Объясните результаты наблюдений. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном 
виде.  
3. Получите нерастворимый гидроксид меди реакцией обмена. Для этого в пробирку с 2-3 мл 
раствора сульфата меди прилейте 1-2 мл раствора щелочи. Что наблюдаете? Напишите 
уравнение реакции в молекулярном и ионном виде.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


4. К полученному осадку добавьте раствор кислоты до полного его растворения. Объясните 
результаты наблюдений, напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.  
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 

Лабораторный опыт  «Взаимодействие солей с металлами». 
Цель: изучить взаимодействие соли с металлом.    
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; гранула цинка Zn, сульфат меди CuSO4.   
 
Ход работы:  
1. Внесите гранулу цинка в пробирку с раствором сульфата меди (II), объясните наблюдаемое.  
2. Составьте уравнение реакции в молекулярном виде, определите тип реакции.  
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 
 
 

Лабораторная работа №4. 

 «Изучение видов химических реакций». 
 
 
 
 

Лабораторный опыт №2 «Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами». 

Цель: научиться распознавать среду растворов неорганических веществ. 
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; фенолфталеин, метиловый оранжевый, 
лакмус, гидроксид натрия NaOH, серная кислота H2SO4, карбонат калия K2CO3.  
 
Ход работы:  
1. В три пробирки приготовить растворы:  NaOH, H2SO4 и K2CO3.  
2. Испытайте каждое вещество с помощью индикаторов и пронаблюдайте цвет.  
3. Сделайте заключение о реакции среды раствора  (кислая, нейтральная или щелочная). 
4. Результаты оформите в виде таблицы. Запишите уравнения в ионной форме.   
 NaOH H2SO4 K2CO3 

Метиловый 
оранжевый 

   

Фенолфталеин 

 

   

Лакмус 

 

   

 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 



 
Лабораторный опыт №3 «Взаимодействие кислот с металлами». 

Цель:  
4. исследовать, все ли металлы реагируют с кислотами, всегда ли при этом выделяется 

водород? 
5.  научиться составлять УХР и делать выводы 
6.  познакомились с рядом активности металлов 

 
Оборудование и реактивы:  спиртовка, пробирки,  гранулы цинка Zn, железные опилки Fe, 
держатель  для пробирок, несколько кусочков меди Cu и  алюминия Al, раствор соляной 
кислоты HCl, раствор серной кислоты H2SO4.   
 
Краткие теоретические сведения 
Взаимодействие с соляной кислотой (HCl) 

Соляная кислота – это техническое название хлороводородной кислоты. Поэтому 
независимо от концентрации соляной кислоты процесс диссоциации ее молекул в водном 
растворе протекает активно: 
HCl →  H+ + Cl- 
Образующиеся в этом процессе ионы водорода H+ выполняют роль окислителя, окисляя 
металлы, расположенные в ряду активности левее водорода. Взаимодействие протекает по 
схеме: 
Me + HCl  → соль + H2↑ 
При этом соль представляет собой хлорид металла (NiCl2, CaCl2, AlCl3), в котором число 
хлорид-ионов соответствует степени окисления металла.  
 
Взаимодействие с серной кислота (H2SO4) 

В промышленности получают серную кислоту очень высокой концентрации (до 98%). Следует 
учитывать различие окислительных свойств разбавленного раствора и концентрированной серной 
кислоты по отношению к металлам. 

 
Разбавленная серная кислота 
В разбавленном водном растворе серной кислоты большинство ее молекул диссоциируют: 
H2SO4 →  H+ + HSO4

- 
HSO4

- →  H+ + SO4
2- 

Образующиеся ионы Н+ выполняют функцию окислителя.  Как и соляная кислота, 
разбавленный раствор серной кислоты взаимодействует только с металлами 
активными и средней активности (расположенными в ряду активности до водорода). 
Химическая реакция протекает по схеме: 
Ме + H2SO4(разб.) → соль + H2↑ 

 Электрохимический ряд активности металлов (ряд напряжений, ряд стандартных 
электродных потенциалов) — последовательность, в которой металлы расположены в порядке 
увеличения их стандартных электрохимических потенциалов φ0,  
Li→K→Ba→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Co→Ni→Sn→Pb→H→Cu→Hg→Ag→Pt
→Au 
 
Ход работы: 

В пробирки положите разные металлы: в одну- гранулу цинка, в другую – железные 
опилки, в третью – кусочки меди, в четвертую – кусочки алюминия. Во все пробирки налейте 
по 1 мл раствора серной кислоты. Что замечаете? Если в какой-либо пробирки не наблюдается 
реакция, то слегка нагрейте ее содержимое (осторожно!), но не доводя до кипения. Докажите, 
в каких пробирках выделяется газ водород.  
 

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/r6_1.htm
http://www.chem-astu.ru/chair/study/metals/1_General.shtml#Activities
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


Сделайте общий вывод об отношении кислот к металлам. Для этого воспользуйтесь схемой: 
Отношение металлов к воде и к некоторым кислотам 
K, Ca, Na, Mg, Al Cu, Hg, Ag, Pt, Au 
Реагируют с растворами соляной и серной кислот с 
выделением водорода 

Не реагируют с растворами соляной и 
серной кислот 

 
Вопросы для вывода 

3. Какой из металлов, взятый для опытов, не реагирует с раствором серной кислот? Какие 
еще металлы не реагируют с этими кислотами? 

4. К какому типу реакций относится взаимодействие кислоты с металлом?  
 
Контрольные вопросы 

4. С какими из перечисленных веществ взаимодействует соляная кислота: Mg, Cu, Ca,Cu, Fe? 
5. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превращения:  

Zn → ZnS → ZnO →  ZnCl2 → Zn(OН)2  
Fe→ FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO→ Fe→ FeCl3 → Fe(OH)3→ Fe2O3→Fe 
Ca → CaO→ Ca(OH)2 → CaCl2 → CaSO4 → Ca(NO3)2 
 

6. Подобрать коэффициенты в уравнении реакции, указать окислитель, восстановитель, процесс 
окисления и восстановления: 

Mg + O2 → MgO 

Cu + Cl2 → CuCl2 

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

 

 
 

 
 

Лабораторный опыт №4 «Взаимодействие кислот с нерастворимыми основаниями». 
Цель: изучить взаимодействие кислот с основаниями.   
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; гидроксид натрия NaOH,  фенолфталеин, 
соляная кислота HCl, серная кислотаH2SO4, сульфат меди CuSO4.   
 
Ход работы:  
1. В пробирку налейте 2-3 мл раствора щелочи и добавьте несколько капель фенолфталеина. 
Что наблюдаете?  
2. Прилейте в эту пробирку раствор кислоты до полного обесцвечивания содержимого. 
Объясните результаты наблюдений. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном 
виде.  
3. Получите нерастворимый гидроксид меди реакцией обмена. Для этого в пробирку с 2-3 мл 
раствора сульфата меди прилейте 1-2 мл раствора щелочи. Что наблюдаете? Напишите 
уравнение реакции в молекулярном и ионном виде.  
4. К полученному осадку добавьте раствор кислоты до полного его растворения. Объясните 
результаты наблюдений, напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.  
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 

 
 
 



Лабораторный опыт №5 «Взаимодействие солей с металлами». 
Цель: изучить взаимодействие соли с металлом.    
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; гранула цинка Zn, сульфат меди CuSO4.   
 
Ход работы:  
1. Внесите гранулу цинка в пробирку с раствором сульфата меди (II), объясните наблюдаемое.  
2. Составьте уравнение реакции в молекулярном виде, определите тип реакции.  
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 

 
 
 

Лабораторный опыт №6 «Гидролиз солей различного типа». 
Цель работы: научиться определять среду растворов соли.   
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками; индикаторы: фенолфталеин, метиловый 
оранжевый, лакмус, универсальная индикаторная бумажка, растворы солей (Ba(NO

3
)

2
; 

K
2
CO

3
; (NH

4
)

2
CO

3
; Al

2
(SO

4
)

3
 

 
Ход работы:  
1.Испытайте растворы солей с помощью индикаторов. Сравните изменение цвета с эталонной 
шкалой. Определите значение рН растворов. Напишите уравнения реакций гидролиза в 
молекулярной и ионной формах. Результаты оформите в виде таблицы.  
 
 

Сформулируйте общий вывод по работе.  
 
 
 

Лабораторный опыт №7 «Реакция замещения меди железом в растворе медного 
купороса». 

Цель: закрепить умение осуществлять химические превращения, составлять уравнения 
реакций, получать соединения металлов из предложенных веществ.  
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками, спиртовка, держатель, гидроксид натрия 
NaOH, сульфат меди CuSO4, соляная кислота HCl, порошок железа.   
 
Ход работы:  

 Ba(NO
3
)

2 
 K

2
CO

3 
 (NH

4
)

2
CO

3 
 Al

2
(SO

4
)

3
 

метилоранж     

фенолфталеин     

лакмус     

среда раствора     

уравнение гидролиза     



Осуществите цепочку превращений:  CuSO4  → Cu(OH)2  →  CuO  →  Cu.  Проведите 
соответствующие опыты. Опишите и объясните наблюдения. 
1. К раствору сульфата меди (CuSO4) добавьте осторожно раствор  щелочи NaOH.  
2. Пробирку с полученным осадком аккуратно нагрейте на спиртовке.  
3. В эту пробирку добавьте осторожно раствор HCl. Затем добавьте в пробирку порошок 
железа. Полученную смесь осторожно прокипятите на спиртовке.  
4. Составьте уравнения соответствующих реакций. Реакции ионного обмена запишите в 
ионном виде. 
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 

 
 

Лабораторный опыт №8 «Изготовление моделей молекул органических веществ». 
 

Цель работы: дать представление о шаростержневых и объемных моделях органических 
соединений; научить моделировать молекулы предельных углеводородов, закрепить умения, 
подтверждающие теоретические знания по темам «Теория строения органических соединений 
А.М.Бутлерова».   
 
Общие указания: 
       Для построения моделей используйте детали готовых наборов или пластилин с палочками. 
Шарики, имитирующие атомы углерода, готовят обычно из пластилина темной окраски, 
шарики, имитирующие атомы водорода, - из светлой окраски, атомы хлора – из зеленого или 
синего цвета. Для соединения шариков используют палочки.  
 
Задание. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогеноуглеводородов.  
Смоделируйте шаростержневые и объемные молекулы метана, этана, пропана и бутана и 1-
хлор-пропана. Обратите внимание на пространственные формы,  на цвет и размер атомов 
водорода, углерода, образование σ-связи С-С и С-Н, их длину и угол связи С-С, вид 
гибридизации атома углерода. 
 
Вопросы и задания:  
1. Какие основные положения теории А.М.Бутлерова вы использовали при изготовлении 
моделей молекул предельных углеводородов и галогенопроизводных?   
2. Почему для изготовления моделей молекул используются шарики атомов различных 
размеров и цветов? 
3. В чем преимущества и недостатки шаростержневых и объемных моделей? 
4. Почему при изготовлении молекулы пропана атомы углерода нужно соединять примерно 
под углом 1090? 
 
 
 

 
 

Лабораторный опыт №9 «Ознакомление с коллекцией каучуков». 
Цель: ознакомиться с образцами каучуков, их применением.  
 
Инструкция 
1. Вам предлагается коллекция каучуков. Заполните таблицу.   
 

Таблица «Важнейшие виды каучуков и их применение» 
Название Исходные вещества Химическая формула Свойства и 



(мономеры) полимера применение 
бутадиено- 
вый 

   

дивинило- 
вый 

   

изопрено- 
вый 

   

хлоропрено- 
вый 

   

бутадиен- 
стирольный 

   

 
Вопросы и задания:  
1. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) 3-бутилнонадиен-1,4; б) 4,5-
диметилгексадиен-2,3; в)8,9-диметил-8-этилдекадиен-2,6 
2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения:  
СН3-СН3 → СН3-СН2-Сl →CH2=CH2→CH3-CH2-OH→ CH2=CH-CH=CH2→  
(-CH2-CH=CH-CH2-)n 

                     
 
 

 
 
 
 

Лабораторный опыт №10 «Ознакомление с коллекцией образцов нефти»(2 ч). 
Цель: ознакомиться с образцами нефтепродуктов, их свойствами и применением. 
 
Оборудование и реактивы: коллекция «Нефть и нефтепродукты».  
 
Инструкция 
1. Вам предлагается коллекция «Нефть и продукты ее переработки». Рассмотрите выданную 
вам коллекцию и заполните таблицу.   
 

Продукты 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

Свойства 
(агр. сост., цвет, особенности) 

Применение 

1. Газойль   

2. Бензин   

3. Лигроин    

4. Керосин   

5. Мазут   

6. Гудрон    

7. Нефть   

8. Вазелин   

9. Парафин   
 



Вопросы и задания: 
1. Объясните, почему все нефтепродукты (кроме мазута), называют светлыми.  
2. Запишите формулы углеводородов, образующих фракции светлых нефтепродуктов. Какие 
физические процессы лежат в основе их получения?  
3. Познакомьтесь со смазочными маслами, получаемыми перегонкой мазута. Какие процессы 
лежат в основе их получения?  

 
Лабораторный опыт №11 «Свойства глицерина». 

Цель: проверить физические и химические свойства многоатомных спиртов на примере 
глицерина. 
 
Оборудование и реактивы: глицерин, вода, пробирки, фильтровальная бумага, пипетки, 
гидроксид натрия или калия, сульфат меди.  
 
Инструкция 
1. Прочитайте ход работы.  
2. Осуществите эксперименты.  
3. Опишите и объясните наблюдения.  
4. Напишите уравнение реакций. 
5. Заполните таблицу «Сравнение этанола и глицерина».  
6. Сформулируйте вывод по работе.  
7. Выполните контрольное задание к лабораторной работе.  
 
Ход работы: 

1. К 1 мл воды в пробирке прилейте равный объем глицерина и взболтайте смесь. Затем 
добавьте еще столько же глицерина. Что можно сказать о его растворимости в воде?  

2. На лист фильтровальной бумаги нанесите 2-3 капли глицерина и отдельно несколько 
капель воды. Наблюдайте время от времени, какая жидкость быстрее испарится. Как 
объяснить результаты опыта?  

3. К 2 мл раствора щелочи в пробирке прибавьте несколько капель раствора сульфата 
меди (II). К образовавшемуся осадку гидроксиду меди (II) прилейте глицерин и смесь 
взболтайте. Какие изменения произошли? Сделайте соответствующий вывод.  Напишите 
уравнение реакций.  
      4. Таблица «Сравнение этанола и глицерина» 
Название 
спирта Формула Агрегатное 

состояние Запах Растворимость Ткип 
Физиологическое 
действие 

Этанол            
Глицерин            
 
    Вопросы и задания: 
1. раскрыть генетическую схему: 

 
 

 
Лабораторный опыт №12 «Свойства глюкозы». 

Цель:  изучить двойственность химических свойств глюкозы.  
 



Реактивы и оборудование: раствор глюкозы (40%), сульфат меди, гидроксид натрия, нитрат 
серебра, нашатырный спирт, спиртовка, пробирки, ступка и пестик, яблоко.  
 
Инструкция 
1. Прочитайте ход работы.  
2. Осуществите эксперименты.  
3. Опишите и объясните наблюдения, напишите уравнения реакций.  
4. Сформулируйте вывод по работе.  
5. Выполните контрольное задание к лабораторной работе.  
 
Ход работы: 
Опыт №1. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди Cu(OH)2. 
В пробирку налить 1 мл раствора CuSO4 и 3 мл раствора NaOH. К полученному синему осадку 
Cu(OH)2  добавить 2 мл глюкозы. Перемешать. Что наблюдаете? Затем содержимое пробирки 
нагрейте в пламени горелки. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакции.  
Опыт №2. Реакция серебряного зеркала. 
Приготовить аммиачный раствор оксида серебра: в пробирку налить немного AgNO3 и по 
каплям добавить нашатырный спирт. В эту пробирку с аммиачным раствором оксида серебра 
налить в 2 раза меньше  глюкозы. Медленно и равномерно нагрейте пробирку над пламенем 
спиртовки. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.      
Опыт №3. Определение содержания глюкозы в яблоке. 
Приготовить несколько мл яблочного сока. Добавьте к нему синий осадок Cu(OH)2. Что 
наблюдаете? Нагрейте смесь над пламенем спиртовки. Сделайте вывод о содержании глюкозы 
в яблоке.   
 
Вопросы и задания:  выполните тест.  
 
1. При взаимодействии раствора глюкозы с гидроксидом меди (II) после нагревания: 
А.Образуется ярко-синий раствор    Б.Выделяется газ 
В.Выпадает красно-бурый осадок     Г.На стенках пробирки образуется серебряный налет. 
2.  Продукт каталитического гидрирования глюкозы:  
А.Ксилит   Б.Сорбит   В.Глюкозид   Г.Динамит. 
3. Какой тип брожения углеводов существует? 
А.Маслянокислое   Б.Молочнокислое   В.Спиртовое  Г.Все предыдущие ответы верны. 
 4. При спиртовом брожении образуется:  
А.Спирт  Б.Спирт, углекислый газ  В.Спирт, водород  Г.Спирт, углекислый газ, водород. 
5. При нагревании раствора глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра: 
А. Образуется ярко-синий раствор   Б. Выделяется газ 
В. Выпадает красно-бурый осадок   Г. На стенках пробирки образуется серебряный налет. 
6. Чем различаются альфа-  и бетта- формы глюкозы? 
А. Наличием цикла               Б. Размером цикла 
В. Расположением гидроксогруппы при первом атоме углерода 
Г. Числом атомов кислорода в цикле. 
7. Качественной реакцией на глюкозу является реакция с: 
А. Cu(OH)2   Б. FeCl3   В. Br2   Г. CuO. 
 
 

Лабораторный опыт №13 «Свойства крахмала». 
Цель: изучить химические свойства крахмала.  
 
Реактивы и оборудование: крахмал, медный купорос, гидроксид натрия, спиртовой раствор 
йода, вода, серная кислота, спиртовка, пробирки.  
 



Инструкция 
1. Прочитайте ход работы.  
2. Осуществите эксперименты.  
3. Опишите и объясните наблюдения, напишите уравнения реакций.  
4. Сформулируйте вывод по работе.  
5. Выполните контрольное задание к лабораторной работе.  
 
Ход работы: 
Опыт №1. Растворимость крахмала. 
1. В пробирку насыпьте немного порошка крахмала. Прилейте воды и взболтайте смесь. Что 
можете сказать о растворимости крахмала в воде?  
2. Вылейте взвесь крахмала в воде в химический стакан с горячей водой и прокипятите ее. Что 
наблюдаете?  
Опыт №2. Качественная реакции на крахмал. 
В пробирку с 2-3 мл полученного во втором опыте крахмального клейстера добавьте каплю 
спиртового раствора йода. Что наблюдаете?   
Опыт №3. Гидролиз крахмала. 
В пробирку налейте 2 мл крахмального клейстера, добавьте 6 мл воды и осторожно прилейте 1 
мл серной кислоты. Кипятите смесь в течении 5 мин, затем нейтрализуйте ее раствором 
гидроксида натрия и добавьте немного свежеприготовленного осадка гидроксида меди (II). 
Содержимое пробирки вновь нагрейте.  
 
Выводы 
1. Что происходит с крахмалом при его нагревании в присутствии серной кислоты? 
2. О чем свидетельствует появление осадка желтого и красного цветов?  
3. Напишите уравнения соответствующих реакций.     
 
Вопросы и задания:   
1. Докажите опытным путем, что: а) картофель и белый хлеб содержат крахмал; б) спелое 
яблоко содержит глюкозу.  
2. Определите с помощью характерных реакций каждое из трех веществ - крахмал, сахар, 
глюкозу.  
3. Химический диктант. Какие утверждения верны? 1 вариант – крахмал,  2 вариант – 
целлюлоза. 
1. Это моносахарид.  
2. Хорошо растворим в холодной воде. 
3. Это полисахарид.  
4. В горячей воде образует клейкий коллоидный раствор.  
5. Волокнистое вещество.  
6. Порошкообразное вещество. 
7. Используется для получения волокон.  
8. Подвергается гидролизу.  
9. Используется для получения лаков, красок, искусственного шелка. 
10. Дает синее окрашивание с йодом (качественная реакция).   
 

Перечень  практических работ 

№ 
п/п Тема занятия 

Объем 
часов 

1 Приготовление раствора заданной концентрации 3 

2 Решение задач по теме 6 



3     Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач. 

4 

4 Решение экспериментальных задач. 6 
5 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. Распознавание пластмасс и волокон 
4 

 
 

Практическая работа №1 «Приготовление растворов заданной концентрации». 
Цель: научиться производить расчеты для получения растворов с заданной концентрацией.    
 
Ход работы: 
1.Внимательно прочитайте и запишите пример расчета приготовления 50 г 10% раствора 
KNO3.  
2.Получите свой вариант у преподавателя и рассчитайте массу твердого вещества и воды для 
приготовления вашего раствора.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Вн

имательно прочитайте и запишите пример расчета приготовления 100 мл 0.5 М раствора  
KNO3.  
4.Получите свой вариант у преподавателя и рассчитайте массу твердого вещества и воды для 
приготовления вашего раствора.    
 

Вариант Растворённое вещество Объем раствора Молярная 
концентрация,  М 

1 Na2SO4  100 мл 0,1 М 

2 NaCl  100 мл 0,3 М 

3 KCl  100 мл 0,4 М 

4 К2SO4  100 мл 0,2 М 
 
Сформулируйте общий вывод по работе.  
 
 
Практическая работа №2.  

Решение задач по теме. 

 

Вариант Растворённое вещество Масса раствора 
Массовая доля 
растворённого вещества, 
% 

1 Сахар 40 г 20 % 

2 Лимонная кислота 45 г 20 % 

3 Натриевая селитра 30 г 5 % 

4 Сода пищевая 40 г 0 10 % 



Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание ионов в 
растворе» (2 ч). 

Цель: закрепить умение распознавать ионы и  записывать ионные уравнения.   
 
Реактивы и оборудование: штатив с пробирками, гидроксид натрия NaOH, сульфат железа 
Fe2(SO4)3, сульфат натрия Na2SO4, сульфат цинка ZnSO4.  
 
Ход работы:  
Определите, в какой пробирке находится каждая из этих солей:  
а) сульфат железа (III),  
б) сульфат натрия,  
в) сульфат цинка. 
Составьте план распознавания веществ, запишите уравнения реакций в ионной форме и 
проделайте эксперимент. Запишите общий вывод по работе.  
 
 
 
Цель: закрепить умение распознавать ионы и  записывать ионные уравнения.   
 
Реактивы и оборудование: по вариантам 
1 вариант  
а) BaCl2   
б) MnCl2  
в) KCl 
г) H2SO4 
 
2 вариант  
а) CaSO4   
б) CoSO4  
в) K2SO4 
г) KOH 
 
3 вариант  
а) Ba(NO3)2   
б) KNO3  
в) Al(NO3)3 
г) H3PO4  
 
Задача: Определите, в какой пробирке находится каждая из этих веществ. Составьте план 
распознавания веществ, запишите уравнения реакций в ионной форме и проделайте 
эксперимент. 
 
Запишите общий вывод по работе.  
 
 

Практическая работа №4 «Решение расчетных задач на нахождение скорости 
химической реакции». 

Цель: Научиться решать задачи на определение скорости химических реакций, закон действия 
масс и правило Вант-Гоффа. 
Задачи НА ОЦЕНКУ «3» 
1 вариант 

1. Как изменится скорость химической реакции при повышении температуры от 45˚ до 
80˚ С, если температурный коэффициент равен 2? 



2. В растворе протекает реакция А+ В = С. Какова скорость химической реакции, если 
начальная концентрация А была 0,6 моль/л, а через 20с снизилась до 0,55 моль/л? 

3. При повышении температуры на 60?С скорость некоторой реакции увеличивается в 216 
раз. Чему равен температурный коэффициент скорости этой реакции? 

4. Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений реакций: 
А) 2NO+O2=2NO2 
Б) 2NO + CI2 = 2NOCI 
 
2 вариант  

1. Температурный коэффициент реакции равен 2,5. Как изменится ее скорость при 
охлаждении реакционной смеси от изменения температуры от 50 °С до 30 °С? 

2. В растворе протекает реакция А+ В = С. Какова скорость химической реакции, если 
начальная концентрация А была 0,9 моль/л, а через 40с снизилась до 0,88 моль/л? 

3. При повышении температуры на 50?С скорость некоторой реакции увеличивается в 125 
раз. Чему равен температурный коэффициент скорости этой реакции? 

4. Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений реакций: 
А) 2Fe + 3CI2 = 2FeCI3 
Б) 2СО + О2 = 2СО2 
 
Задачи НА ОЦЕНКУ «4» и «5» 
1 вариант 

1. Как изменится скорость химической реакции при повышении температуры от 45˚ до 
80˚ С, если температурный коэффициент равен 2? 

2. Рассчитайте скорость реакции между растворами хлорида калия и нитрата серебра, 
концентрации которых составляют соответственно 0,2 и 0,3 моль/л, а k=1,5∙10-3л∙моль-

1∙с-1 
3. При  температуре 270 С гидролиз сахарозы прошел за 27 минут. За какое время то же 

количество сахарозы подвергнется гидролизу при  температуре 470 С, если 
 температурный коэффициент равен 3? 

4. Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений реакций: 
А) 2NO+O2=2NO2 
Б) 2NO + CI2 = 2NOCI 

2 вариант  
1. Концентрация одного из веществ через 20 с после начала реакции равна 0,1моль/л, а 

через 30 с – в 2 раза выше. Рассчитайте среднюю скорость. 
2. Как изменится скорость химической реакции при понижении температуры от 45˚ до 20˚ 

С, если температурный коэффициент равен 4? 
3. При повышении температуры на 50?С скорость некоторой реакции увеличивается в 125 

раз. Чему равен температурный коэффициент скорости этой реакции? 
4. Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений реакций: 
А) 2Fe + 3CI2 = 2FeCI3 
Б) 2СО + О2 = 2СО2 

Практическая работа №4 «Решение расчетных задач на нахождение теплового эффекта 
химической реакции». 

Цель: научиться проводить расчеты по термохимическим уравнениям и составлять 
термохимические уравнения по массе исходного вещества и количеству теплоты.  
  
Ход работы:  
1.Ознакомиться с алгоритмом решения термохимической задачи и примером.  
 
Алгоритм решения задач по термохимическому уравнению реакции:  

1. Кратко записать условия задачи (“дано”). 



2. Записать термохимическое уравнение реакции (ТХУ), одной чертой в уравнении 
реакции подчеркивают то, что известно, двумя чертами подчёркивают то, что 
необходимо определить. 

3. Провести вспомогательные вычисления.  m=M* v  
4. Составить пропорцию, используя вспомогательные вычисления и условия задачи, и 

решить ее. 
5. Записать ответ. 

 
Объяснение решения задачи: 
Вычислите массу разложившегося мела (СаСО3), если известно, что на его разложение 
затрачено 1570 кДж. 
Мr (СаСО3) = Аr(Са) + Аr(С) + Аr(О) 3 = 40 + 12 + 16*3 = 100 
Мr = Мr m = v * М 
M(СаСО3) = 1 моль* 100 г/моль = 100г 
100г СаСО3 - 157 кДж -  
х г СаСО3 - 1570 кДж  
100г : 157 кДж = х г : 1570 кДж 
х = 1000г СаСО3 
Ответ: m (СаСО3) = 1 кг (или разложилось 1000г мела) 
 
2.Выполнить задания по вариантам.  
 
1 вариант   
1. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г) + 198 кДж, 
выделилось 297 кДж теплоты. Объем израсходованного оксида серы (IV) равен  
а) 22,4 л       б)  44,8 л          в) 67,2 л             г) 78,4 л 
2. Согласно термохимическому уравнению реакции СН4(г) + 2O2(г) = СO2(г) + 2Н2O(г) + 802 кДж 
количество теплоты, выделившейся при сжигании 24 г метана, равно 
а)  1604 кДж        б) 1203 кДж       в) 601,5 кДж            г) 401 кДж 
3. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6Н2O(г) + 
902 кДж, выделилось 1127,5 кДж теплоты. Объем (н.у.) образовавшегося при этом оксида азота (II) 
равен 
а) 112 л              б) 11,2 л                 в) 89,6 л            г) 896 л 
4. В результате реакции, термохимическое уравнение которой С (графит) + О2(г) = СO2(г) 393,5 кДж, 
выделилось 1967,5 кДж теплоты. Объем (н.у.) образовавшегося при этом углекислого газа равен 
а) 11,2 л               б) 168 л                  в) 224 л            г) 112 л 
5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2AgNO2(тв) = 2Аg(тв) + 2NO2(г) + O2(г) 
- 317 кДж поглотилось 15,85 кДж теплоты. Масса выделившегося серебра равна 
а) 1,08 г             б) 54 г             в) 5,4 г            г) 10,8 г 
6. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2С2Н2 +5O2 = 4СO2 + 2Н2O + 2610 кДж, 
выделилось 652,5 кДж теплоты. Объем сгоревшего ацетилена равен 
а) 11,2 л             б) 22,4 л                в) 44,8 л               г) 67,2 л 
7. В соответствии с термохимическим уравнением 4Р + 5O2 = 2Р2O5 + 3010 кДж; 1505 кДж выделится 
при сгорании фосфора массой  
а) 31 г                   б) 62 г               в) 93 г              г) 124 г 
8. В соответствии с термохимическим уравнением С6Н12O6 + 6O2 = 6СO2 + 6Н2O + 2816 кДж; 
выделится 1408 кДж теплоты, если в реакции участвует кислород количеством вещества  
а) 1,5 моль             б) 3 моль              в) 4,5 моль            г) 6 моль 
 
2 вариант   
1. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 2СО(г) = СO2(г) + С(тв) + 173 кДж 
выделилось 1730 кДж теплоты. Объем оксида углерода (II) (н.у.), вступившего в реакцию, равен 
а) 112 л             б) 224 л               в) 336 л            г) 448 л 



2. В соответствии с термохимическим уравнением реакции С6Н12O6 + 6O2 = 6СO2 + 6Н2O + 280 кДж; 
140 кДж теплоты выделяется при сгорании глюкозы массой  
а) 90 г                б) 180 г               в) 270 г              г) 360 г 
3. В результате реакции, термохимическое уравнение которой С2Н5ОН + 3O2 = 2СO2 + 3H2O + 1374 
кДж, выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 
а) 0,5 моль          б) 1 моль          в) 1,5 моль          г) 2 моль 
4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 2Са + O2 = 2СаО + 635,1 кДж количество 
теплоты, выделяющееся при горении 10 г кальция, равно 
а) 79,4 кДж         б) 635,1 кДж             в) 317,7 кДж            г) 158,8 кДж 
5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой NH4NO2(тв) = N2(г) + 2Н2O(ж) + 316 
кДж, выделилось 94,8 кДж теплоты. Масса разложившейся соли равна 
а) 384 г              б) 19,2 г              в) 192 г            г) 38,4 г 
6. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2КСlO3(тв) = 2КСl(тв) + 3O2(г) + 91 
кДж, выделилось 182 кДж теплоты. Масса образовавшегося при этом кислорода равна 
а) 96 г            б) 192 г               в) 288 г            г) 576 г 
7. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2С2Н2 + 5O2 = 4СO2 + 2Н2O + 2700 
кДж, выделилось 67,5 кДж теплоты. Объем сгоревшего при этом ацетилена равен 
а) 1,12 л                  б) 2,24 л                в) 11,2 л            г) 22,4 л 
8. Согласно термохимическому уравнению реакции: СaO(тв.)+H2O=Ca(OH)2(тв.)+70кДж для 
получения 15 кДж теплоты потребуется оксид кальция массой 
а) 6 г.           б) 3 г.            в) 12 г.              г) 56 г. 

  
 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» (2 ч). 
Цель: закрепление знаний по теме «Металлы», закрепление умений практически осуществлять 
последовательные превращения веществ.  
 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, растворы гидроксида натрия, хлорида 
железа (III), хлорида алюминия, хлорида кальция, сульфат железа (III), сульфат натрия, 
сульфат алюминия, хлорид меди (II), хлорид железа (III), порошок оксида меди (II), соляная 
кислота, оксид кальция, вода, раствор карбоната натрия, оксид железа (III), сульфат меди.    
 
Ход работы: Первый вариант выполняет из каждой задачи пример а, второй – пример б.  
 
Инструкция 
1. Проведите теоретический анализ. Отберите   реактивы,   которые   вам   потребуются   для   
решения экспериментальной задачи. 
2. Напишите уравнение реакций. 
2. Составьте план эксперимента. Осуществите его. 
4. Опишите и объясните наблюдения. 
5. Сформулируйте вывод по работе.  
 
Задача 1. Определите, в какой пробирке находится раствор каждой из солей:  
а) хлорида железа (III), хлорида алюминия, хлорида кальция.  
б) сульфат железа (III), сульфат натрия, сульфат алюминия.  
 
Задача 2. Используя необходимые реактивы, получите:  
а) хлорид меди (II)  
б) хлорид железа (III)  
 
Задача 3. Проведите реакции, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения:  
а) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3  
б) CuCl2 → Cu(OH)2 →CuO  



 
Уберите рабочее место и по итогам проведенных опытов, сделайте выводы.  
 
 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 
Цель: закрепление знаний по теме «Неметаллы», закрепление умений практически 
осуществлять последовательные превращения веществ. 
 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, растворы соляной кислоты, гидроксида 
натрия, карбоната натрия, сульфата аммония, сульфата натрия, хлорида бария, карбоната 
натрия, фосфата натрия, нитрата серебра, лакмуса, фенолфталеина.  
 
Ход работы: Первый вариант выполняет из каждой задачи пример а, второй – пример б.  
 
Инструкция 
1. Проведите теоретический анализ. Отберите   реактивы,   которые   вам   потребуются   для   
решения экспериментальной задачи. 
2. Напишите уравнение реакций. 
2. Составьте план эксперимента. Осуществите его. 
4. Опишите и объясните наблюдения. 
5. Сформулируйте вывод по работе.  
 
Задача 1. Используя имеющиеся реактивы, практически осуществить превращения веществ по 
следующей схеме:  
а) CuSO4 → Cu(OH)2 → CuCl2  
б) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3  
 
Задача 2. В трех пробирках находятся растворы:  
а) карбонат натрия, силикат натрия, хлорид натрия;  
б) сульфат натрия, фосфат натрия, хлорид аммония;  
Используя необходимые реактивы, распознайте каждый из растворов.  
 
Задача 3. 
а) Проведите качественную реакцию на фосфат-ион.  
б) Проведите качественную реакцию на сульфат-ион.  
 
Задача 4. Используя необходимые реактивы, осуществите реакции по схемам:  
а) Ca2+ + CO32- = CaCO3↓  
б) 2H+ + SiO32- = H2SiO3↓  
 
Уберите рабочее место и по итогам проведенных опытов, сделайте выводы.  
 

Практическая работа №5 «Ознакомление с образцами пластмасс». 
Цель: изучить образцы пластмасс.  
 
Реактивы и оборудование: коллекция пластмасс.   
 
Инструкция 
Рассмотрите предложенные образцы пластмасс.  Распределите их на три группы: 
природные, искусственные и синтетические. Заполните Таблицу 1 названиями 
соответствующих полимеров.  

Таблица 1 
Виды полимеров 



Полимеры Природные искусственные синтетические 
пластмассы    

 
Вопросы и задания:  
1. Какие из выданных веществ получают (образуются) в результате реакции:  
а) полимеризации;  б) поликонденсации? 

Практическая работа №5 «Распознавание пластмасс». 
Цель: изучить свойства и научиться распознавать некоторые образцы пластмасс.   
 
Оборудование и реактивы: спиртовка, тигельные щипцы, стеклянная палочка, пластина из 
жести, пробирки, лакмусовые бумажки (красные и синие). 
 
В пакетах под номерами даны следующие образцы пластмасс: полиэтилена, 
поливинилхлорида, полистирола, фенолформальдегидной пластмассы, 
полиметилметакрилата. Опытным путём определите каждую пластмассу. 
 
Инструкция. 
Первый этап работы. 
Распознавание пластмасс следует начать с внешнего осмотра (цвет, твёрдость, эластичность и 
т. д.) Обратите внимание на то, что образцы из полиэтилена жирны на ощупь, полупрозрачны, 
эластичны, механически прочны, могут иметь различную окраску. Образцы из 
поливинилхлорида эластичны, механически прочны, могут иметь различную окраску. 
Полистирольные образцы прозрачны, хрупки, различной окраски. Образцы из орг. стекла 
прозрачны, жестки, различной окраски, механически прочны. Фенолформальдегидные 
пластмассы тёмных тонов (от коричневого цвета  до чёрного), жестки, прочны. Изделия из 
целлулоида эластичны, различной окраски, имеют характерный рисунок (под мрамор, 
малахит). Занесите свои наблюдения в отчёт о проделанной работе. 
 
Второй этап работы. 
Определяете отношение пластмасс к нагреванию и характеру горения. 

Опыт 1. Жестяную пластину с образцом полимера подержите с 
помощью тигельных щипцов над пламенем спиртовки. Нагревание 
образца ведите несколько секунд. Затем стеклянной палочкой 
попытайтесь изменить его форму. После остужения можно снова 
нагреть этот образец и снова изменить его форму. Данные 
эксперимента сравните с данными таблицы  «Распознавание 
пластмасс». 

 
Опыт 2. Кусочек образца пластмассы внесите тигельными щипцами в пламя спиртовки. Когда 
образец загорится, выньте его из пламени и подержите над жестяной пластиной. Продолжает 
ли он гореть вне пламени? Каким пламенем горит? Погасите пламя, если обильно выделяется 
копоть. Свои наблюдения сверьте с данными таблицы  «Распознавание пластмасс». 
 
Отчёт о проделанной работе 
№ образца Внешний вид 

пластмассы 
Отношение к 
нагреванию 

Характер 
горения 

Название 
пластмассы 

Структурное 
звено 
пластмассы 

      
      
      
 
Таблица  « Распознавание пластмасс» 
Название пласмассы Отношение к нагреванию Характер горения 



Полиэтилен Размягчается – можно 
вытянуть нить. 

Горит синеватым 
пламенем, распространяя 
слабый запах горящего 
парафина. При горении 
отделяются капли. Вне 
пламени продолжает 
гореть. 

Поливинилхлорид(полихлорвинил) Размягчается при 60-70˚С, 
выше 110-120˚С 
разлагается. 
 

Горит коптящим пламенем. 
Вне пламени не горит. 

Полистирол Размягчается – легко 
вытягиваются нити. 

Горит коптящим пламенем, 
распространяя 
специфический запах. Вне 
пламени продолжает 
гореть. 

Полиметилметакрилат 
(орг. стекло) 

Размягчается. Горит жёлтым пламенем, с 
синей каймой у краев, с 
характерным 
потрескиванием, 
распространяя резкий 
запах. 

Целлулоид Разлагается. Горит очень быстро, 
оставляя следы золы. 

Фенолформальдегидные 
пластмассы 

Разлагается при сильном 
нагревании 

Загорается с трудом, при 
горении обугливается, 
распространяя резкий запах  
фенола.  Вне пламени 
постепенно гаснет, не 
размягчается. 

 
 

Практическая работа №5 «Ознакомление с образцами волокон». 
Цель: изучить образцы волокон.  
 
Реактивы и оборудование: коллекция волокон, азотная кислота, 20% раствор едкого натра, 
пробирки   
 
Инструкция 
1. Прочитайте ход работы.  
2. Осуществите эксперименты.  
3. Опишите и объясните наблюдения, оформите в виде таблицы.   
4. Сформулируйте вывод по работе.  
5. Выполните контрольные задания к лабораторной работе.  
 
Ход работы: 
1. Рассмотрите предложенные образцы волокон.  Распределите их на три группы: 
природные, искусственные и синтетические.  
2. Получите у преподавателя образцы волокон шерсти, хлопка, вискозы, капрона, лавсана, 
нитрона, хлорина.  Определите свойства каждого волокна.  
а) поместите образцы волокон в пробирки и прибавьте по 1-2 мл концентрированной 
азотной кислоты. Наблюдайте, что происходит.     



б) в других пробирках проверьте отношение волокон к щелочи. Для этого прилейте в 
каждую пробирку по 1-2 мл 20% раствора едкого натра. Что происходит?  
3. в третьей группе пробирок с образцами волокон проверьте отношение волокон к 
растворителям. Для этого прилейте в каждую пробирку по 1-2 мл ацетона и взболтайте.  
Что происходит?  
4. Что происходит при нагревании волокон? Какой запах продуктов горения? Отметьте 
характер пепла.  
Результаты опытов оформите в виде таблицы:  
  
Волокно Отношение к 

нагреванию 
Действие 
HNO3 

Действие NaOH Действие 
ацетона 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 Вопросы и задания:   
1. Перечислить а) преимущества и б) недостатки натуральных и синтетических тканей. 
2. Для чего необходимы умения различать различные виды волокон. 
3. Отразить каждый вид волокна формулой. Для искусственных и синтетических волокон 
составить уравнения реакций их получения. 
4. В чем сходство и отличие синтетических и искусственных волокон? 
5. Привести примеры натуральных и химических волокон. 
6. Составить схему, иллюстрирующую классификацию волокон. 
 
 

 
Практическая работа №5 «Распознавание волокон». 

Цель: изучить свойства и научиться распознавать некоторые образцы волокон.   
 
Оборудование и реактивы: волокна, спиртовка, тигельные щипцы, стеклянная палочка, 
пластина из жести, пробирки.  
 
В пакетах под номерами находятся волокна: хлопчатобумажное, шерстяное, ацетатное, 
капроновое, лавсан. 
 
Инструкция 
1. Анализ волокна или образца ткани начинают с испытания путём сжигания. Пучок волокна 
тигельными щипцами внесите в пламя. Как только он загорится, уберите его из пламени и  
тщательно рассмотрите. Если волокно перестанет гореть, его снова зажигают. При этом 
необходимо проследить: а) с какой скоростью происходит горение, б) запах продуктов 
разложения, в) характер остатка после горения. 
2. Сверьте свои наблюдения с таблицей «Распознавание волокон» и заполните отчёт о 
проделанной работе. 
 
 
Отчёт о проделанной работе 
№ образца 
волокна 

Характер горения. Название волокна Структурное звено 
волокна 

    
    
 



 
Таблица «Распознавание волокон» 
Волокно Сжигание 
Хлопок  Горит быстро с запахом жжёной бумаги. После горения остается серый 

пепел. 
Шерсть  Горит медленно с запахом жжёных перьев. После горения образуется 

хрупкий чёрный шарик, растирающийся в порошок. 
Ацетатное 
волокно 

Горит быстро, образуя нехрупкий спёкшийся тёмно-бурый шарик. Вне 
пламени горение постепенно прекращается. 

Капрон  Плавится, образуя твёрдый блестящий шарик тёмного цвета. При 
горении распространяется неприятный запах. 

Лавсан Плавится, затем горит коптящим пламенем с образованием тёмного 
твердого блестящего шарика. 

Нитрон  Горит, образуя тёмный рыхлый неблестящий шарик. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                    

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

по дисциплине 
Обществознание 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аткарск 

2021 г. 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств                                          

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке                     

3. Оценка освоения учебной дисциплин                                                               ..  

3.1. Формы и методы оценивания                                                                             

 3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины                   

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине                                                                                                                 

5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации                                                            

6. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Обществознание» 

КОС включает контрольные материалы для  проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе примерной 
программы для профессионально-образовательных организаций  по учебной 
дисциплины «Обществознание» 
 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
результатов освоения учебной дисциплины «Обществознание». 

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание» 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС следующими умениями, 
знаниями, которые формируют элементы профессиональных компетенций (ПК 1.1.- 
ПК.3.3) , и общими компетенциями. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
знать/понимать: 
З. 1 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений.;   
З. 2 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 
З. 3 - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 
уметь: 
У. 1  - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
У. 2 - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
У. 3 - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 
 
Студент     должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции 

 
 

Показатели оценки результата 
 

У.1. характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития.  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Определяет собственную позицию 
по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из 
исторической обусловленности.  

У.2. объяснять причинно-
следственные и функциональные 
связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества) 
ОК.4 Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Рассматривать события и явления 
с точки зрения человека и 
общества, определять и 
аргументировано представлять 
собственное отношение к 
дискуссионным проблемам 
обществознания  при выполнении 
контрольных заданий 

У.3. формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам  
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

Углубление теоретических знаний 
в результате поиска личностных 
позиций, оценок и мнений, умение 
сопоставлять, сравнивать факты и 
события , оценивать с позиции 
сегодняшнего дня. 



личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
З .1. биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и 
роль человека в системе 
общественных отношений. 
ОК.4 Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 
 

Знает основные факты, процессы, 
явления, самосознание и 
социальное поведение человека, 
гражданские качества личности, 
многообразие мира общения 

3.2. тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
ОК.4 Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 
 

Знает специфику общественных 
отношений, основные институты 
общества, их функции, понятие 
общественного прогресса, 
развитие  цивилизации и 
формации, виды  общества: 
традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное  
 

3.3 необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования  
 
ОК.4 Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Знает содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов, виды 
социальных норм и санкций, 
социальные роли человека в семье 
и трудовом коллективе,  
особенности социальной 
стратификации в современной 
России, основные 
конституционные, гражданские, 
семейные и трудовые права, 
уголовную ответственность и 
административные 
правонарушения 
 
 

 



 
3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине Обществознание, направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.    
     3.1. Формы и методы оценивания                                                                                             
Наименование элемента умений или 

знаний Виды аттестации 

 Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
 

У.1 характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

Дифферен- 
цированный 
зачет 

У.2 объяснять причинно-следственные 
и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества) 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

У.3. формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

У. 4. структурировать и 
систематизировать материал, 
вычленять его основное 
содержательное ядро; 
 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

У. 5.устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 
делать обобщения,  выводы. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 



З.1 биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных 
отношений 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

З .2  тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

З. 3  необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования 

Фронтальный, 
индивидуальный  устный 
опрос, блиц-опрос, 
защита рефератов и 
докладов, тестирование. 

 

 
Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 
 
Содержание 

учебного 
материала по УД 

З.1 З.2 З.3 У1 У2 У3 

       

Введение  
 

Доклад 
«Мировая 
философия о 
человеке и 
его роли в 
жизни 
общества». 

     

Раздел 1. 
Социальные науки. 
Специфика объекта 
их изучения. Методы 
исследования. 
Значимость 
социального знания. 
 

Сообщение 
об одной из 
наук, 
изучающих 
человека.  

 
тест 
 
 
 

тест тест Анализ 
документа 
«Личность 
в 
психологии
: парадигма 
субъектнос
ти» В. 
А.Перовско
го 

Заполнить 
таблицу 
«Характери
стика 
аграрной, 
индустриал
ьной, 

тест Реферат на 
тему 
«Общество и 
его 
регуляторы»  
тест 



постиндуст
риальной 
цивилизаци
й». 

Раздел 2. Основы 
знаний о духовной 
культуре человека и 
общества. 

Используя 
материалы 
периодическ
ой печати, 
подготовить 
доклад о 
культурной 
жизни 
современной 
России. 
тест 
 

  тест тест тест тест 
 

Реферат на 
тему 
«Религии в 
современно
м мире».  

 
 

Раздел 3. Экономика Сообщение 
«Основные 
тенденции 
развития 
экономики 
современной 
России» тест 
 
 

тест тест Анализ 
документа 
из работы 
современн
ых 
российских 
ученых – 
экономисто
в «Рынок и 
социальное 
согласие».  
Анализ 
документа 
из работы 
испанского 
философа 
Х. Ортеги-
и-Гассета 
«Человек и 
люди».  

тест Реферат на 
тему 
«Предприн
имательств
о. История 
предприни
мательства 
в России». 
тест 

Раздел 4. 
Социальные 
отношения 

тест тест тест А нализ 
документа 
из работы 
педагога, 
писателя, 
журналиста 
А.Н. 
Островског
о 
«Образован
ие и 
воспитание
». 
Анализ 
документа 
из работы 
российског

Провести 
социальн
ый опрос 
на тему 
«Отноше
ние к 
наркотик
ам». 
Провести 
социальн
ый опрос 
на тему 
«Предпоч
тения 
современ
ной 

Охарактери
зовать себя 
и членов 
своей 
семьи как 
представит
елей 
социальной 
структуры 
общества, 
выбрав 
несколько 
критериев. 
Эссе «Пути 
разрешения 
межнацион



о 
социолога 
О.С. 
Осиповой 
«Девиантно
е 
поведение: 
благо или 
зло?»  

тест 

молодежи
». 

альных 
конфликтов
». 
тест 

Раздел 5. Политика 
как общественное 
явление 

Сообщение о 
международн
ых 
документах о 
правах 
человека. 
тест 
 

тест тест Охарактери
зовать 
политическ
ую систему 
СССР  
1930-х гг. 
Сравнить с 
современно
й 
ситуацией. 
Заполнить 
таблицу 
«Признаки 
и функции 
государства
». тест 

Опираясь 
на 
классифи
кацию 
политиче
ских 
партий, 
охарактер
изовать 
ЛДПР, 
КПРФ, 
«Яблоко»
, 
«Единую 
Россию».  
На 
примере 
какого-
либо 
политиче
ского 
процесса 
в России 
охарактер
изуйте 
его 
структурн
ые 
элементы 
и стадии.  

тест 
 

Реферат на 
тему 
«Четвертая 
власть и ее 
роль в 
современно
й России». 
Подготовит
ь интервью 
с депутатом 
Г.Д. от 
нашего 
избиратель
ного 
округа. 
тест 

Раздел 6. Право  тест тест 
 

тест Составить 
жалобу на 
неправомерн
ые действия 
должностног
о лица.  

тест 
 

Реферат на 
тему 

«Права 
потребител

ей». 
тест 

  

 
 
 
 
 



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.2.1 Тестовые задания. 
Курс «Обществознание» представляет одну из основных социально-

политических и гуманитарных дисциплин.  
В изучение обществознания включен материал по основам философии, 

экономики, социологии, политологии и права. 
Особое место в обществознании занимает сведения о современном российском 

обществе, об актуальных  проблемах развития мирового сообщества на 
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни 
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. 

Особенностью данной курса является повышенное внимание к изучению 
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно 
связанных с повседневной жизнью. 
        Точность,  скорость и результативность выполнения тестовых заданий, 
соответствие опросных анкет по сбору количественной и качественной 
информации  соответствует целям и задачам опроса . Тест дается в форме текстов с 
пропусками. Предлагаемые тестовые задания состоят из 30 вариантов. 
      Для определения степени усвоения материала к тестовым заданиям приводятся 
ответы, что позволит использовать тестовые задания  не только на аудиторных 
занятиях, но и для самостоятельной работы студентов. В зависимости от задач и 
этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний по нескольким темам, 
итоговая проверка, изучение остаточных знаний) преподаватель формирует 
различные варианты тестовых заданий. 

При проведении тестирования не разрешается пользоваться литературными 
источниками за исключением атласов по истории, каждый ответ должен быть 
выбран самостоятельно. 

При неудовлетворительных результатах  тестирования следует повторно 
проработать соответствующий учебный материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1. Общество 
Тест 1. Что такое общество 

Часть 1 
1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает 

способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется 
1) государством 
2) обществом 

3) цивилизацией 
4) племенем 

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и 
духовной деятельности, называются 
1) общественными 
2) цивилизационными 

3) экономическими 
4) политическими 

3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 
1) взаимодействие двух людей 
2) отношение между странами 
3) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 
4) украшение новогодней елки 

4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу? 
1) центром этого понятия является человек 
2) существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, 

законам 
3) основывается на определенном способе производства 
4) включает способы взаимодействия людей 

5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт» 
1) армия 
2) семья 

3) школа 
4) дружба 

 
Часть 2 

1. Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их создания, 
применения и передачи, созданных человечеством в процессе общественного развития, 
называется       . 

2. Карл Маркс писал: «Понятие общества имеет смысл, очевидно, только в том случае, если 
оно так или иначе противополагается простой сумме людей». Какую обязательную 
составную часть понятия общества тем самым он подчеркивает? 
Ответ:       . 

3. Множество связанных между собой элементов, представляющие собой определенное 
целостное образование, называется       . 

4. Отметьте признаки, относящиеся к понятию «социальная группа». Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1) устойчивая совокупность людей 
2) выполняет конкретные общественные функции 
3) строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения 
4) не имеет определенных стандартов поведения 
Ответ:        . 

5. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1) представляют собой правила поведения общего характера 
2) обладает той или иной степенью обязательности 
3) их исполнение обеспечивается и охраняется государством 
4) направлены на упорядочение общественных отношений 
Ответ:        . 

 



Тест 2. Общество как сложная динамичная система 
Часть 1 

1. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные 
образования, явления и процессы в единое целое – это способность к 
1) социализации 
2) интеграции 

3) эксплуатации 
4) диверсификации 

2. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется 
1) адаптацией 
2) кооперацией 

3) интеграцией 
4) детерминизмом 

3. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 
сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течении 
длительного времени, называются 
1) цивилизацией 
2) формацией 

3) традицией 
4) моралью 

4. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется 
1) институциализацией 
2) кооперацией 

3) консолидацией 
4) деноминацией 

5. Основным элементом общества является 
1) государство 
2) социальная группа 

3) политическая система 
4) человек 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«социальные нормы». 
Дозволение, мораль, социум, запрет, традиции, право. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:        . 

2. Вставьте пропущенное понятие: «Исторически сложившиеся устойчивые формы 
организации совместной деятельности, регулируемой нормами, традициями, обычаями и 
направленной на удовлетворение фундаментальных потребностей общества, называются  
   . 

3. Найдите в приведенном ниже списке понятия, характеризующие основные виды 
человеческой деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) игра 
2) воспитание 
3) труд 

4) общение 
5) учение 
6) мышление 

Ответ:         . 
4. Найди в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к политическим институтам 

общества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) семья 
2) государство 
3) партии 

4) банки 
5) профессиональные союзы 
6) церковь 

Ответ:        . 
 

 
 
 
 
 
 



Тема 2. Человек 
Тест 3. Природа человека 

Часть 1 
1. Человек является продуктом эволюций 

1) духовной и биологической 
2) биологической и социальной 
3) биологической и культурной 

2. Высказывание «Мыслью, следовательно, существую» принадлежит 
1) Р. Декарту 
2) Б. Спинозе 

3) Ж.Ж. Руссо 
4) Д. Локку 

3. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала 
1) философия Возрождения 
2) немецкая классическая философия 
3) философия марксизма 
4) философия гедонизма 

4. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека называется 
1) эволюцией 
2) гендерологией 

3) генезисом 
4) антропогенезом 

5. Труд был объявлен решающим фактором эволюционного превращения древнего предка 
человека в существо социальное в трудах 
1) Ч. Дарвина 
2) Ф. Энгельса 

3) Аристотеля 
4) Гегеля 

            Часть 2 
1. В определение человека, данное словарем С.И. Ожегова, вставьте пропущенные слова. 

«Живое существо, обладающее даром     и речи, способностью 
создавать      и пользоваться ими в процессе общественного труда». 

2. Установите соответствие между терминами и определениями: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) мышление 1) индивидуально устойчивые свойства человека, 

определяющие его успехи в различных видах 
деятельности 

Б) способности 2) совокупность психических свойств человека, 
от которых зависят его реакции на других людей 
и социальные обстоятельства 

В) индивид 3) высшая степень человеческого познания 
Г) темперамент 4) отдельный экземпляр среди множества других, 

обладающий специфическими свойствами 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

3. Закончите фразу: «Источником активности личности являются многообразные личные и 
общественные     ». 
Ответ:         

4. Иммануил Кант характеризует такое явление следующим образом. Во-первых, это 
способность создавать то, чего нет в природе, чему нельзя научиться, то есть главным 
признаком является его оригинальность. Во-вторых, произведения этого человека должны 
являться образцовыми, а не быть бессмыслицей, хоть и оригинальной. В-третьих, такой 
человек не может объяснить, как он создает свои произведения.Как называют такого 
человека? Ответ:         

5. Их делят на несколько видов: природные (связанные с врожденными задатками), общие 
интеллектуальные (развитая память, точность ручных движений и т.д.) и специальные 
(музыкальные, спортивные и прочие). О каких свойствах человека идет речь? ____________ 



 
Тест 4. Человек как духовное существо 

Часть 1 
1. Высший уровень отражения объективной реальности, а также высший уровень 

саморегуляции, присущий человеку как социальному существу, называется 
1) сознанием 
2) мировоззрением 

3) психикой 
4) мыслью 

2. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно 
независимых от текущей ситуации, называется 
1) сознанием                                         3) мировоззрением 
2) направленностью личности           4) психикой 

3. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо 
1) стремление 
2) желание 

3) влечение 
4) идеал 

4. Осознанная потребность и влечение к чему-либо определенному 
1) стремление 
2) желание 

3) влечение 
4) идеал 

5. Специфическая форма проявления познавательной потребности, побуждающая к познанию 
окружающей действительности, называется 
1) интересом 
2) желанием 

3) влечением 
4) идеалом 

          Часть 2 
1. Вставьте пропущенное понятие: «    - это оценка самого себя, своих 

достоинств и недостатков, своих поступков». 
Ответ:          

2. Установите соответствие между видами чувств и их содержанием: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫ ЧУВСТВ СОДЕРЖАНИЕ 
А) нравственные 1) любопытство, сомнение, любознательность 
Б) эстетические 2) любовь, дружба, патриотизм 
В) интеллектуальные 3) восторг, радость, отвращение, тоска 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Установите соответствие между типами мировоззрения и их содержанием: 

ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ 
А) теоцентризм 1) считает природу основой всего сущего 
Б) природоцентризм 2) отдает приоритет во всем сущем Богу 
В) антропоцентризм 3) отдает приоритет обществу 
Г) социоцентризм 4) отдает приоритет знаниям 
Д) наукоцентризм 5) ставит в центр всего сущего человека 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Расположите в иерархической последовательности от низшему к высшему следующие 

ценности (по одной из существующих классификаций). 
1) ценности чувства жизни (здоровья и болезни, радость и печаль, мужество и страх и т.д.) 
2) ценности чувственного восприятия (удовольствие и пр.) 
3) моральные ценности (добро и зло, долг, жалость к ближнему и пр.) 
4) духовные ценности (прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое и т.д.) 

5. Определите типы мировоззрения. 
1)      мировоззрение связанное с верой в сверхъестественные силы, в 

потусторонний мир 
2)      мировоззрение формируется в основном в процессе овладения 

науками 



 
Тест 5. Деятельность – способ существования людей 

Часть 1 
1. Какой из признаков деятельности характерен и для животного и для человека? 

1) носит продуктивный, творческий, созидательный характер 
2) деятельность связана с предметами материальной и духовной культуры и преобразует 

сам организм, его способности, потребности, условия жизни 
3) формируется и развивается в обучении и воспитании 
4) инстинктивно приспосабливает организм к окружающей среде 

2. Верно ли следующее высказывание: «Деятельность, в отличии от поведения, всегда 
целенаправленна, активна, организованна, систематична, нацелена на создание 
определенного продукта»? 
1) верно 
2) неверно 
3) верно отчасти 
4) указанные признаки всегда характерны для поведения 

3. Что из перечисленного не входит в понятие «деятельность»? 
1) мотив 
2) цель 

3) темперамент 
4) средства 

4. То, на что направлена деятельность, называется 
1) субъектом 
2) объектом 

3) результатом 
4) поведением 

5. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена 
деятельность, называется 
1) целью 
2) задачей 

3) средством 
4) мотивом 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) идеал 1) особая сфера человеческой деятельности 
Б) алгоритм 2) то, что наиболее свято, дорого 
В) ценности 3) движение от высшего к низшему 
Г) менталитет 4) совершенство 
Д) политика 5) определенная последовательность действий 
Е) регресс 6) образ мышления, характерный для человека или 

социальной группы 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      

2. Установите соответствие между темпераментом и его характеристикой: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕМПЕРАМЕНТ ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) сангвиник 1) несдержанность в проявлении чувств, подвижность, 

возбудимость, быстрота реакции; устойчивость стремления и 
интересов, настойчивость, общительность 

Б) холерик 2) эмоциональность; работоспособность, выдержка, устойчивое 
внимание, малая общительность 



В) меланхолик 3) быстрые движения, гибкость ума, быстрый темп речи 
Г) флегматик 4) высокая чувствительность, обидчивость, робость, 

плаксивость, неуверенность в себе; малоподвижность, 
необщительность 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    

3. Вставьте пропущенное слово: «Развиваясь,      человека 
дифференцируется на внешнюю и внутреннюю. Первая слагается из специфических для 
человека действий с реальными предметами, осуществляемыми путем движения рук, ног, 
пальцев. Вторая происходит «в уме», где человек оперирует не с реальными предметами и 
не путем реальных движений, а используют для этого их образы. Внутренняя   
   планирует внешнюю; она возникает на основе внешней и через нее реализуется». 
Ответ:          

4. Какие из перечисленных типов потребностей американский психолог А. Маслоу относит к 
вторичным (приобретенным) потребностям? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) духовные 
2) физиологические 
3) экзистенциальные 
4) социальные 
5) престижные 
Ответ:         

5. Вставьте пропущенное слово: «Согласно классической теории бихевиоризма (от англ.слова 
behavior – поведение) основным механизмом мотивации является стремление организма 
снять, снизить напряжение, вызванное возникшей нуждой; иначе говоря, человек начинает 
проявлять активность, только когда у него существует некоторая физиологическая   
  ; после же того, как      удовлетворена, соответствующая 
активность прекращается». 
Ответ:          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 6. Познание и знание 
Часть 1 

1. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий 
идеальное воспроизведение в языковой форме объективных, закономерных связей 
практически преобразуемого окружающего мира, называется 
1) деятельностью 
2) сознанием 

3) знанием 
4) познанием 

2. Обусловленная законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой 
процесс отражения и воспроизведения в человеческом мышлении действительности 
называется 
1) деятельностью 
2) сознанием 

3) знанием 
4) познанием 

3. К психическим процессам, позволяющим через созерцание познавать объективный мир, не 
относится 
1) ощущение 
2) восприятие 

3) представление 
4) адаптация 

4. Чувственным отображением объективной реальности является 
1) ощущение 
2) восприятие 

3) представление 
4) адаптация 

5. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающее при непосредственном 
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств, 
называется 
1) ощущением 
2) представлением 

3) восприятием 
4) мышлением 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «Слово «    » в собственном своем 
смысле означает соответствие мысли предмету» (Р.Декарт). 

2. Вставьте пропущенное словосочетание: «        - 
средство проверки истинности или ложности того или иного утверждения, гипотезы и т.п.». 

3. Расположите в правильной последовательности этапы любого исследования. 
1) Сбор материала 
2) Выработка гипотезы исследования 
3) Подготовка и защита итогового продукта (сообщение, доклад, макет и пр.) 
4) Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 
5) Поиск и предложение возможных вариантов решения 
6) Анализ и обобщение полученных данных 
Ответ: 
      

4. Вставьте пропущенное слово: «Причина       коренится не только 
в наших ощущениях, но и в самой природе человеческого разума, который всё представляет 
себе по своему собственному масштабу, а не по масштабу Вселенной и таким образом 
уподобляется зеркалу с неровной поверхностью, которое, отражая лучи каких-нибудь 
предметов, еще и примешивает к ним свою собственную природу» (Ф. Бэкон). 

5. Установите соответствие между типами «идолов (призраков) сознания» и их описанием 
согласно классификации Фрэнсиса Бэкона: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТИПЫ «ИДОЛОВ 
СОЗНАНИЯ» ОПИСАНИЕ 

А) «призраки рода» 1) эти призраки обусловлены индивидуальными 



особенностями и склонностями людей: кто-то 
обращает внимание на конкретные вещи, а кто-то 
склонен к обобщениям и т.д. 

Б) «призраки пещеры» 2) эти призраки порождаются неправильным 
употреблением слов и имен; люди иногда дают 
названия несуществующим вещам и по поводу этих 
вещей создают целые теории 

В) «призраки рынка» 3) это внушенные предрассудки, суеверия, ложные 
теории 

Г) «призраки театра» 4) эти призраки коренятся в самой природе человека, 
которому свойственно примешивать к природе вещей 
свою собственную природу 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 7. Человек в системе социальных связей 
Часть 1 

1. Эмоциональное отношение к собственному образу, к своим достоинствам и недостаткам, к 
своим поступкам называется 
1) поведением 
2) самооценкой 

3) самообладанием 
4) самолюбием 

2. Когда начинается самопознание? 
1) с рождения 
2) с появления осознанной речи 
3) с момента поступления в образовательное учреждение 
4) с момента получения паспорта (удостоверения личности) 

3. Способность анализировать свое внутреннее состояние называется 
1) рефлексией 
2) самостоятельностью 

3) интуицией 
4) интроспекцией 

4. Способность человека принимать решения и делать выводы без посторонней помощи 
называется 
1) рефлексией 
2) самостоятельностью 

3) интуицией 
4) интроспекцией 

5. Что из перечисленного используется человеком при самопознании? 
1) сравнение с другими 
2) то, как человек воспринимается окружающими 
3) рефлексия 
4) все вышеперечисленное 

 
Часть 2 

1. Кому принадлежат эти строки? 
Я знаю, как на мед садятся мухи, 
Я знаю смерть, что рыщет, все губя, 
Я знаю книги, истины и слухи, 
Я знаю все, но только не себя. 

2. Вставьте пропущенное слово: «      - это удача в достижении чего-
либо, общественное признание». 

3. Вставьте пропущенное словосочетание: «         
представляет собой относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное 
и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе». 

4. Соотнесите установки человека на самого себя. 
А) реально «Я» 1) каким человеку хотелось бы быть 
Б) социальное «Я» 2) каким себя представляет человек на данный 

момент 
В) идеальное «Я» 3) как, по мнению человека, его представляют 

другие люди 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

5. Вставьте пропущенное слово: «      , включающее восприятие 
самого себя, самооценку, самоисповедь, открывает путь к самореализации – проявлению 
своего «Я»  в деятельности». 

 
 



Тема 3. Духовная культура 
Тест 8. Культурная и духовная жизнь общества 

Часть 1 
1. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий 

идеальное воспроизведение в языковой форме объективных, закономерных связей 
объективного мира, называется 

1) знанием 
2) навыком 

3) фантазией 
4) умением 

2. Под духовно-теоретической деятельностью понимается 
1) производство (создание) духовных ценностей (духовных благ) 
2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных 

ценностей 
3) производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение 

человеческих потребностей 
4) приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного 

взаимодействия с миром 
3. Под духовно-практической деятельностью понимается 
1) производство (создание) духовных ценностей (духовных благ) 
2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных 

ценностей 
3) производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение 

человеческих потребностей 
4) приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного 

взаимодействия с миром 
4. Духовное и материальное производство 
1) связаны друг с другом 
2) могут существовать отдельно друг от друга 
3) духовное производство может существовать отдельно от материального, а материальное 

производство не может существовать отдельно от духовного производства 
4) материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное 

производство не может существовать отдельно от материального производства 
5. Результатом профессиональной деятельности в духовном производстве не является 
1) «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина 
2) Опера «Золотой петушок» .Н.А. Римского-Корсакова 
3) русская народная сказка «Колобок» 
4) декорация Ивана Билибина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «Духовное производство – это деятельность людей по 
созданию духовных      ». 

2. Закончите высказывание Д. Дидро: «Люди перестают мыслить, когда перестают   
 ». 

3. Закончите высказывание Н. Бердяева: «Ценности определяют наше     ». 
4. Установите соответствие между основными фазами творческого процесса и их 

содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ФАЗЫ СОДЕРЖАНИЕ 
А) подготовка 1) сознательная работа по развитию идеи 
Б) созревание 2) сознательная деятельность, являющаяся 

предпосылкой создания новой идеи 



В) вдохновение (инсайт) 3) бессознательная работа над проблемой, 
вынашивание идеи 

Г) окончательное оформление и проверка идеи 4) рождение идеи, ее переход из 
бессознательного в сознательную фазу 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    

5. В каком нормативном правовом акте закреплено положение: «Каждый обязан заботиться о 
сохранение исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры»? 
Ответ:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 9. Наука. Образование 

Часть 1 
1. Какому понятию из названных было дано такое определение: «Наблюдение, 

классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое 
объяснение естественных явлений»? 

1) практике 
2) науке 

3) искусству 
4) труду 

2. Какое из определений не принадлежит к определению науки 
1) область человеческой деятельности, вырабатывающей объективное знание о мире 
2) наблюдение, классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое 

объяснение естественных явлений 
3) система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире 
4) форма общественного сознания, представляющая исторически сложившуюся систему 

упорядоченных знаний, истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе 
общественной практики. 
3. Уровень познания, который имеет дело прежде всего с фактами, составляющими 

основу любой науки, а также с законами, которые устанавливаются в результате 
обобщений и систематизации результатов наблюдений, называется 

1) теоретическим познанием 
2) эмпирическим познанием 
3) интеллектуальным познанием 
4) экспериментальным познанием 

4. Экспериментальное естествознание возникло 
1) в X в. 
2) в XV в. 

3) в XVII в. 
4) в XIX в. 

5. Эмпирические знания не могут быть получены путем 
1) наблюдений 
2) эксперимента 
3) опыта 
4) математического моделирования 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные слова: «Наблюдения чистого, лишенного      
компонента, просто не существует. Все наблюдения, особенно экспериментальные, 
выполнены в свете той или иной     » (К. Поппер) 

2. Вставьте пропущенное слово: «Под       я подразумеваю 
признанные всеми научные достижения, которые в течении всего времени дают научному 
сообществу модель постановки и их решений» (Т. Кун). 

3. Установите соответствие между научными парадигмами и их авторами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ АВТОРЫ 
А) геоценрическая модель мира 1) А. Эйнштейн 
Б) механика 2) К. Линней 
В) классификация растений 3) Ч. Дарвин 
Г) эволюционная теория 4) И. Ньютон 
Д) теория относительности 5) Клавдия Птолемей 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 



 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

4. Вставьте словосочетание: «Развитие науки есть последовательный переход от одной 
парадигмы к другой через        » (Т. Кун). 

5. Какое слово пропущено? «Сила науки в ее обобщениях, в том, что за случайным, 
хаотичным она находит и исследует объективные     , без знания 
которых невозможна осознанная, целенаправленная практическая деятельность». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 10. Мораль. Религия 

Часть 1 
1. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Мораль, как и право, является социальным регулятором. 
Б. За нарушение норм морали предполагаются санкции государства. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 

2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как 
1) регуляторная 
2) правоохранительная 

3) ценностно-ориентационная 
4) социализирующая 

3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран? 
1) научное мировоззрение 
2) религиозное мировоззрение 
3) обыденное мировоззрение 
4) официальная доктрина 
4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными 

ориентациями называется 
1) верой 
2) долгом 

3) убеждением 
4) совестью 

5. Выберите верное утверждение. 
1) убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения 
2) убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения 
3) убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения 
4) убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «     - практическая философия, прикладная 
наука.     Изучают не для того, чтобы знать, что такое добродетель 
(мораль), а для того, чтобы стать добродетельным (моральным)». 

2. Вставьте пропущенное слово: «Духовно-практическая ситуация самоопределения 
личности в отношении каких-либо принципов, решений и действий называется моральным 
   ». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) аксиология 1) точка зрения, согласно которой моральные 

критерии относительны и зависят от 
обстоятельств, времени или людей, которые их 
применяют 

Б) эвдемонизм 2) учение о ценностях 
В) нигилизм 3) одно из направлений в этике, возникшие в 

античной философии и представленное 
именами Демокрита, Сократа и Аристотеля. 
Основным мотивом в поведении человека 
считает стремление к счастью 

Г) релятивизм 4) отрицание всех положительных идеалов и 
любых повелений морали вообще 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 



Ответ: 
А Б В Г 

    

4. Этическая теория Эпикура, где добро определяется как то, что приносит людям 
наслаждение или избавление от страдания, а зло – как то, что приводит к страданию, 
называется    . 

5. Вставьте пропущенное слово: «Фридрих Ницше считал, что     - энергично, 
целеустремленно, аристократично, добро же добропорядочно лишь по причине жизненной 
слабости». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 11. Искусство и духовная жизнь 

Часть 1 
1. Элементы социального и культурного наследия, которые сохраняются в течение 

длительного времени, на протяжении жизни нескольких поколений, называются 
1) культурными ценностями 
2) культурными традициями 
3) элитарной культурой 
4) массовой культурой 
2. Вид культурной адаптации, когда люди из разных культур вступают в непосредственный и 

продолжительный контакт, в ходе которого меняются элементы одной культуры или 
обеих сразу, называется 

1) ностальгией 
2) аккультурацией 

3) ассимиляцией 
4) сепарацией 

3. Полное принятие новой культуры мигрантом называется 
1) ностальгией 
2) аккультурацией 

3) ассимиляцией 
4) сепарацией 

4. Процесс отторжения другой культуры мигрантами и сохранение своей собственной 
культуры называется 

1) ностальгией 
2) аккультурацией 

3) ассимиляцией 
4) сепарацией 

5. Изолированное, независимое существование этнических культур внутри одного общества 
называется 

1) адаптацией 
2) ассимиляцией 

3) сегрегацией 
4) интеграцией 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, носят названия 
направлений в искусстве. 

Модернизм, кубизм, сюрреализм, постмодернизм, экзистенциализм, авангардизм. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:        

2. Кто из названных художников считается представителем абстракционизма в искусстве? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Василий Кандинский 
2) Михаил Врубель 
3) Орест Кипренский 

4) Казимир Малевич 
5) ранний Пабло Пикассо 

Ответ:        
3. Установите соответствие между основными направлениями в искусстве и их 

содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
А) реализм 1) смятенный человек в таинственном и 

непознаваемом мире 
Б) сюрреализм 2) отчужденный человек во враждебном мире 
В) экспрессионизм 3) одинокий человек в мире абсурда 
Г) экзистенциализм 4) деидеологизированная личность общества 

«массового потребления» 
Д) поп-арт 5) обезличенная живая система в жестком и 

грубом мире 



 
Е) гиперреализм 6) ответственность личности и преодоление 

эгоцентризма 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      

4. Расставьте в хронологическом порядке следующие направления в искусстве и литературе. 
1) классицизм 
2) романтизм 

3) критический реализм 
4) сентиментализм 

Ответ: 
    

5. Установите соответствие между направлениями в искусстве и его ярчайшими 
представителями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЕ 
А) Казимир Малевич 1) сюрреализм 
Б) Виктор Гюго 2) абстракционизм 
В) Сальвадор Дали 3) романтизм 
Г) Умберто Эко 4) постмодернизм 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 4. Экономика 

Тест 12. Роль экономики в жизни общества 
Часть 1 

1. Хозяйственная система, которая удовлетворяет потребности людей и общества, создавая и 
используя необходимые жизненные блага, называется 

1) рынком 
2) конкуренцией 

3) монополией 
4) экономикой 

2. Основополагающий стимул развития производства 
1) потребление 
2) экономика 

3) государство 
4) общество 

3. Политика российского правительства в 1992 – 1993 гг. следовала теории 
1) монетаризма 
2) марксизма 
3) кейнсианства 
4) протекционизма 
4. Степень обеспечения населения необходимыми товарами, услугами и условиями жизни 
1) валовый внутренний продукт 
2) уровень жизни 
3) потребительская корзина 
4) конкуренция 
5. Нормативно установленный уровень денежных доходов человека за определенный период, 

обеспечивающий его физиологический прожиточный минимум, называется 
1) уровнем жизни 
2) потребительской корзиной 
3) уровнем бедности 
4) уровнем материального благосостояния 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные понятия: «К экономическим целям государства относятся: 
1) обеспечить экономический     
2) создать условия экономической      (право хозяйствующих 

субъектов самим выбирать вид, форму и сферу экономической деятельности) 
3) заботиться об обеспечении полной     (каждый, кто может и хочет 

работать, должен иметь работу) 
2. Найдите в приведенном ниже списке методы прямого регулирования государством 

экономической сферы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) кредитно-денежная политика 
2) принятие законов 
3) расширение государственных заказов 
4) бюджетная политика 
5) развитие государственного сектора 
6) налогообложение 

Ответ:         
3. Найдите в приведенном ниже списке методы косвенного регулирования рынка. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) кредитно-денежная политика 
2) принятие законов 
3) расширение государственных заказов 
4) бюджетная политика 



5) развитие государственного сектора 
6) налогообложение 

Ответ:         
4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «государственное регулирование экономики». 
Налогообложение, бюджет, спрос, таможенные пошлины, национализация. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:         

5. Деятельность государства в области налогообложения, регулирования государственных 
расходов и государственного бюджета называется       
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 13. Экономическая культура 

Часть 1 
1. Все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их потребностей и 

обеспечения материальных условий жизни называются 
1) материальным производством 
2) экономической деятельностью 
3) духовным производством 
4) творческой деятельностью 
2. Объем товаров и услуг, создаваемых на единицу затрат, является формулой 
1) производительности 
2) производства 
3) экономики 
4) валового национального продукта 
3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных 

производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом, 
называется 

1) производством 
2) валовым национальным продуктом 
3) валовым внутренним продуктом 
4) национальным доходом 
4. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведенных за год непосредственно 

внутри страны и только национальными производителями, называется 
1) производством 
2) валовым национальным продуктом 
3) валовым внутренним продуктом 
4) национальным доходом 
5. Степень экономического развития и уровень жизни в различных странах сравнивают с 

помощью такого показателя как 
1) валовый внутренний продукт на душу населения 
2) валовый национальный продукт на душу населения 
3) объем товаров и услуг, разделенных на единицу затрат 
4) доля расходов семьи на питание 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные слова в схеме процесса преобразования объектов природы в 
предметы потребления: 

Ресурсы -     -     - потребление. 
2. Закончите предложение, формулирующее главную проблему экономики: «Определение 

наиболее эффективных способов использования       ». 
3. Чрезмерное по отношению к государственному золотому запасу увеличение количества 

обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание, называется  
   . 

4. Какой нормативный правовой акт регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 
реализации этих прав? 



 
Ответ:         

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А) спрос 1) количество товаров и услуг, которое 

продавцы имеют возможность и желание 
продать потребителям в определенном месте и 
в определенное время 

Б) предложение 2) вид обязательных платежей в 
государственный или местный бюджет, 
который осуществляют юридические и 
физические лица 

В) цена товара 3) товары и услуги, которые выбрал 
потребитель (покупатель) и за которые он готов 
платить 

Г) налог 4) стоимость единицы товара, выраженная 
количеством денег, которые придется платить 
при покупке товара 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 5. Социальная сфера 

Тест 14. Социальная структура общества 
Часть 1 

1. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение 
1) социальная стратификация 
2) социальная дифференциация 
3) классообразование 
4) социальная мобильность 
2. Большие группы людей, различающие по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в 
общественной организации труда, а следовательно, по способам получения той доли 
общественного богатства, которой они располагают, называются 

1) стратами 
2) классами 

3) маргиналами 
4) люмпенами 

3. Сторонниками распределительной теории, выделявшей три основных класса, были 
1) Д. Дидро, Вольтер 
2) И. Гёте, Г.Ф. Гегель 
3) А. Смит, Ф. Гизо 
4) К. Маркс, Ф. Энгельс 
4. Переход людей из одних общественных групп в другие называется 
1) социальной стратификацией 
2) социальной дифференциацией 
3) социальной мобильностью 
4) социальной нестабильностью 
5. Место человека в социальной структуре общества называется 
1) социальной стратой 
2) социальной сферой 
3) социальной группой 
4) социальным статусом 

 
Часть 2 

1. Относительно устойчивые совокупности людей, имеющих общие интересы, нормы 
поведения, ценности, которые формируются в процессе исторического развития, 
называются      . 

2. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство, называются     . 

3. Найдите в приведенном ниже списке фиксированные социальные общности. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) работники правоохранительных органов 
2) безработные 
3) беженцы 
4) территориальные, поселенческие общности (сельские и городские сообщества) 
5) фанаты ЦСКА 

Ответ:         
4. Расставьте уровни вертикальной стратификации в порядке убывания. 
1) мелкая буржуазия 
2) технические специалисты среднего уровня 
3) высший слой профессионалов, администраторов 
4) техники – рабочие, осуществляющие руководящие функции 



 
5) неквалифицированные рабочие 
6) квалифицированные рабочие 
7) коммерческий класс 

Ответ: 
       

5. Вставьте пропущенное понятие в высказывание: «А. Тойнби подчеркивал, что 
современная западная цивилизация – это прежде всего цивилизация     класса, 
и западное общество стало современным лишь после того, как ему удалось создать 
многочисленный и компетентный      класс». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 15. Социальные взаимодействия 
Часть 1 

1. Выберите определение понятия «труд» 
1) конкретная форма деятельности в рамках определенной профессии 
2) целесообразная деятельность по преобразованию окружающего мира для удовлетворения 

потребностей человека 
3) система ценностей и мотивов человеческой деятельности 
4) добровольное, сознательное соблюдение законов о труде и правил внутреннего 

распорядка, добросовестное исполнение своих обязанностей 
2. Под трудовой дисциплиной понимается 
1) конкретная форма деятельности в рамках определенной профессии 
2) добровольное, сознательное соблюдение законов о труде и правил внутреннего 

распорядка, добросовестное исполнение своих обязанностей 
3) система ценностей и мотивов человеческой деятельности 
4) труд, требующий специальной профессиональной подготовки 
3. Трудовая деятельность людей, в результате которой создаются материальные блага, 

направленные на удовлетворение человеческих потребностей, называется 
1) Материальным производством 
2) Духовным производством 
3) Производительностью труда 
4) Разделением труда 
4. К технико-технологическим факторам трудовой среды относится 
1) температура 
2) влажность 

3) освещение 
4) предметы труда 

5. Эффективность трудовой деятельности, которая выражается количеством продукции, 
произведенной в единицу времени, называется 

1) производительностью труда 
2) технологией производства 
3) разделением труда 
4) квалифицированным трудом 

 
Часть 2 

1. Символом бессмысленной работы в античной мифологии является выражение   
     . 

2. Вставьте пропущенное слово: «Специалист в определенной области трудовой 
деятельности называется      ». 

3. Как называется основной специальный нормативный правовой акт России, регулирующий 
правоотношения в области труда? 

Ответ:         
4. Процесс формирования личности профессионала получил в отечественной психологии 

название профессионализации. Расставьте по порядку этапы профессионализации. 
1) выполнение профессиональной деятельности 
2) освоение профессии 
3) поиск и выбор профессии 
4) социальная и профессиональная адаптация 

Ответ: 
    

5. Установите соответствие между опасными факторами при выполнении трудовой 
деятельности и их содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 



 
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ СОДЕРЖАНИЕ 

А) химические 1) шум, вибрация, ионизирующее излучение и 
др. 

Б) биологические 2) газы, пары, аэрозоли 
В) физические 3) вирусы, бактерии, грибки 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 16. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
Часть 1 

1. Правила поведения, в основе которых лежат представления о добре и зле, справедливости 
и несправедливости, хорошем и плохом, имеющие огромное значение для общества, 
социального слоя, отдельного человека, называются 

1) правовыми нормами 
2) обычаями 
3) моральными нормами 
4) религиозными нормами 
2. Что из названного относится к этическим нормам? 
1) запрет на эвтаназию 
2) запрещение разбирать работающий станок 
3) запрет посещать населенные пункты, где проводятся санитарно-эпидемиологические 

мероприятия в период пандемии 
4) предписание женщинам посещать церковь в головном уборе 
3. Сборник правил и наставлений по всем вопросам жизни в семье, своеобразная 

энциклопедия русского быта XVI века 
1) «Домострой» 
2) Русская правда 
3) Собрание законов Российской империи 
4) Салическая Правда 
4. Верны ли следующие суждения об алкоголизме как разновидности отклоняющегося 

поведения? 
А. Алкоголизм – разновидность токсикомании, характеризуется психической и физической 
зависимостью от алкоголя. 
Б. При частом употреблении алкогольных напитков уже через 6 месяцев может наступить первая 
стадия алкоголизма, когда человек испытывает труднопреодолимую тягу к алкоголю. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Автором социологического объяснения причин отклоняющегося поведения, согласно 
которому отклоняющееся поведение зависит от кризисных явлений, происходящих в 
обществе, являетяся 

1) К. Поппер 
2) А. Вышинский 

3) И. Павлов 
4) Э. Дюркгейм 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «     - это общественное опасное, 
виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), наносящее вред 
общественным отношениям и влекущее за собой юридическую ответственность». 

2. Вставьте пропущенное словосочетание: «Преступление признается совершенным   
       , если оно совершено сплоченной организованной 
группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений, либо объединением организованных групп, созданы в тех же целях» (п.4. 
ст.35 Уголовного кодекса РФ). 

3. Вставьте пропущенное слово: «    есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда.      Применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным 
кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (п.1 ст. 43 Уголовного 
кодекса РФ). 
 
 



 
4. Вставьте пропущенное слово: «Вид отклоняющегося поведения, которое провоцируется 

патологическим пристрастием к наркотикам и выражается в аморальных и криминальных 
действиях, называется     ». 

5. Установите соответствие между категориями преступлений и характером и степенью 
общественной опасности деяния: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ХАРАКТЕР И НАКАЗАНИЕ 
А) преступления небольшой тяжести 1) умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти 
лет лишения свободы, и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным 
кодексом, не превышает два года лишения 
свободы 

Б) преступления средней тяжести 2) умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не 
превышает двух лет лишения свободы 

В) тяжкие преступления 3) умышленные деяния, за совершение которых 
Уголовным кодексом РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание 

Г) особо тяжкие преступления 4) умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотрено 
Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти 
лет лишения свободы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 17. Нации и межнациональные отношения 

Часть 1 
1. В России наций и народностей проживает более 
1) 10 
2) 30 

3) 50 
4) 100 

2. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения, 
некоторых наследственных физических особенностей (строение тела, пигментация кожи и 
др.), а также территорией исходного расселения, называется 

1) расой 
2) нацией 

3) народностью 
4) гражданством 

3. Устойчивая группа людей, осознающих свою принадлежность к одной этнической 
общности, разделяющих общее название и элементы культуры, говорящих на одном 
языке, называются 

1) расой 
2) народом 

3) племенем 
4) гражданством 

4. Этносоциальная общность эпохи Первобытности, основанная на кровнородственных 
связях и состоящая из родов 

1) раса 
2) племя 

3) народ 
4) гражданство 

5. Надэтническая общность граждан одного государства, то есть исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, для которой характерна общность экономической жизни, 
языка, территории и определенных черт психологии (национального характера, интересов, 
самосознания и др.), что проявляется в особенностях ее культуры и быта 

1) раса 
2) племя 

3) народ 
4) нация 

 
Часть 2 

1. Расположите в логической последовательности этапы формирования народа (этногенез). 
1) нация 
2) народность 
3) род 

4) племя 
5) народ 

Ответ: 
     

2. Найдите в приведенном ниже списке субъекты Российской Федерации, названия которых 
произошли от названия титульной нации. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Курская область 
2) Чукотский автономный округ 
3) Республика Татарстан 
4) Республика Башкортостан 
5) Иркутская область 
6) Красноярский край 
7) Приморский край 
8) Еврейская автономная область 

Ответ:         
3. Установите соответствие между расами и их признаками; к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
РАСЫ ПРИЗНАКИ 

А) австралоидная раса 1) курчавые черные волосы, темно-коричневая 
кожа и карие глаза 



Б) негроидная раса 2) темная кожа, широкие лица с покатыми 
лбами и мощным надбровьем, широкий нос и 
толстые губы, волосы волнистые 

В) монголоидная раса 3) светлая кожа, прямые, иногда волнистые 
волосы разных оттенков, довольно светлые 
глаза, хотя встречаются и черноволосые, 
темноглазые представители этой расы; тонкие 
или средней толщины губы, у мужчин густые 
усы и борода 

Г) европеоидная раса 4) широкие лица с сильно выступающими 
скулами, плоскими, чаще всего 
расплющенными носами, черными или темно-
карими узкими глазами. У мужчин на лицах 
редкие усы и борода 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    

4. К федеральным государствам, основанным по национально-территориальному признаку, 
относятся 

1) Россия 
2) США 

3) ФРГ 
4) Индия 

Ответ:        
5. К конфликтам, порожденным стремлением этнического меньшинства реализовать право 

на самоопределение в форме создания независимого государственного образования, 
относятся конфликты на территориях 

1) Абхазии 
2) Крыма 
3) Приднестровья 
4) Пригородного района Северное Осетии 
5) Косово 

Ответ:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 18. Семья и быт 
Часть 1 

1. К основным принципам семейного права не относится 
1) добровольность брачного союза 
2) равенство прав супругов 
3) приоритет семейного воспитания детей 
4) охрана санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
2. Брак заключается в органах 
1) опеки и попечительства 
2) записи актов гражданского состояния 
3) местного самоуправления 
4) судебной власти 
3. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с 
1) 16 лет 
2) 17 лет 

3) 18 лет 
4) 20 лет 

4. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации при наличии уважительных причин 
брак может быть разрешен лицам по достижении 

1) 14 лет 
2) 15 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

5. Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 
1) Президентом РФ 
2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
3) органом местного самоуправления 
4) органом записи актов гражданского состояния 

 
Часть 2 

1. Основным источником семейного права является         . 
2. Найдите в приведенном ниже списке положения, необходимые для заключения брака. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) российское гражданство 
2) постоянная регистрация по месту жительства 
3) взаимное согласие вступающих в брак 
4) соответствующий брачный возраст 
5) полное общее (среднее) образование 

Ответ:        
3. Не допускается регистрация брака в случае 
1) наличия у будущих супругов детей 
2) состояния одного из будущих супругов в нерасторгнутом браке 
3) достижения одним из супругов 80-летнего возраста 
4) недееспособность одного из желающих вступить в брак 
5) желание вступить в брак усыновителя и усыновленного 

Ответ:         
4. К общему имуществу супругов, которое учитывается при разделе имущества, относятся 

(ится) 
1) ценные бумаги, приобретенные в период брака одним из супругов 
2) бриллианты, подаренные супругом жене 
3) машина, подаренная одному из супругов родителями 
4) земельный участок, приобретенный одним из супругов в период брака 
5) полученные в период брака в наследство денежные средства 

Ответ:         
5. Общее имущество супругов именуется        их имущества. 



 
Тест 19. Социальное развитие и молодежь 

Часть 1 
1. В современной отечественной психологии подростковым считается возраст 
1) 10-12 лет 
2) 11-15 лет 

3) 16-18 лет 
4) 13-20лет 

2. В современной психологии ранним юношеским считается возраст 
1) 10-12 лет 
2) 11-15 лет 

3) 16-18 лет 
4) 13-20 лет 

3. К термину «тинейджер» не относится физическое лицо в возрасте 
1) 12 лет 
2) 13 лет 

3) 14 лет 
4) 19 лет 

4. Социологи к молодежи как социальной группе не относят лиц в возрасте 
1) 16 лет 
2) 17 лет 

3) 25 лет 
4) 31 года 

5. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их называется 

1) гражданской правоспособностью 
2) гражданской дееспособностью 
3) деликтоспособностью 
4) квазделиктом 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные термины: «В соответствии с Конституцией РФ к обязанностям 
гражданина РФ относятся: 
1) соблюдение     и законов России 
2) забота     о детях 
3) забота трудоспособных детей о своих      родителях 
4) своевременная уплата      и сборов 
5) охрана     , памятников истории и культуры 
6) защита     » 

2. Найдите в приведенном ниже списке положения. характеризующие контркультуру. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) система ценностей. форм поведения пожилых людей 
2) система ценностей, форм поведения хиппи 
3) система ценностей военного офицерства 
4) образ жизни «новых ленивых» в 60-е гг. XX века 
5) движение антиглобализма 

Ответ:         
3. Выберите верные утверждения. Запишите цифры под которыми они записаны. 

Трудовое законодательство запрещает 
1) использовать труд несовершеннолетних на опасных или вредных производствах 
2) использовать труд несовершеннолетних в игорном бизнесе 
3) устанавливать испытательный срок при приеме на работу 
4) предоставлять несовершеннолетним отпуск ранее 6 месяцев с начала работы 
5) привлекать несовершеннолетних к работе в ночное время 
6) увольнять несовершеннолетних за прогул 
Ответ:         

 
 



 
4. Вставьте пропущенное название государственных органов: «Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению   
   - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 
отсутствии такого согласия - по решению     ». 

5. Найдите в приведенном ниже списке характерные черты, присущие молодежной культуре. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отношения строятся на взаимной любви и привязанности 
2) отношения строятся на дружбе и приятельстве 
3) стремление к обособлению от сверстников 
4) желание принадлежать к какой-нибудь общности сверстников 
5) многообразие в стиле поведения внутри группы 
6) стремление выделится в общем потоке молодежных движений 
Ответ:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тема 6. Политическая сфера 
Тест 20. Политика и власть 

Часть 1 
1. К определению термина «политика» не относится 

1) деятельность государственных органов, политических партий, общественных движений в 
сфере отношений между большими социальными группами (классами, нациями и пр.), 
направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения политической власти или ее 
завоевания 
2) особая разновидность деятельности, связанная с участием отдельных социальных групп, 
партий, движений, отдельных личностей в делах общества и государства, с руководством ими 
или воздействием на это руководство 
3) организующая и регулирующе-контрольная сфера общества, основное средство управления 
обществом 
4) организация деятельности людей, направленной на создание благ, способных удовлетворить 
их потребности 

2. К политической деятельности не относится 
1) реформа монетизации льгот 
2) выборы Президента РФ 
3) выпуск акций открытым акционерным обществом 
4) регистрация политической партии 

3. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются с течением времени, 
называется 

1) политическим процессом 
2) историческим процессом 
3) политической тенденцией 
4) политической деятельностью 

4. К большим социальным группам как субъектам политики не относятся 
1) классы 
2) нации 

3) политические элиты 
4) народы 

5. Политическая организация, которая управляет совместной деятельностью и отношениями 
людей в целях сохранения целостности общества и поддержания порядка, называется 

1) политической партией 
2) государством 
3) общественно-политическим движением 
4) международной организацией 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные категории субъектов политики. 
1) большие социальные общности 
2) политические организации и объединения 
3)         
4)         
2.  Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие между людьми в процессе политической 

деятельности, называются         . 
3. Часть политической реальности, системы, на которую направлена деятельность субъекта 

политики, называется          . 
 
 



 
4. Установите соответствие между классификациями власти и видами власти: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЛАСТИ ВИД ВЛАСТИ 

А) по сферам воздействия 1) демократическая, авторитарная, 
тоталитарная, деспотическая и т.д. 

Б) по принадлежности к какому-нибудь органу 2) политическая, экономическая, духовная, 
информационная 

В) по применяемым методам 3) законодательная, исполнительная, судебная, 
муниципальная и т.д. 

Г) по режиму правления 4) господство, насилие, убеждение, авторитет 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:         

5. Вставьте пропущенные слова: «Государственная власть в соответствии с теорией 
разделения властей делится на 1)    , 2)     , 3)  
   ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 21. Политическая система 

Часть 1 
1. Какое положение из названных не является обязательным признаком государства? 
1) территориальная организация населения 
2) деление населения на классы 
3) суверенитет государственной власти 
4) издание законов и правил, обязательных для всего население 
2. К признакам любого государства относится 
1) разделение властей 
2) федеративное устройство 
3) отделение публичной власти от общества 
4) верховенство закона 
3. Демократический режим характеризуется 
1) верховенством исполнительной власти в системе разделения власти 
2) командно-административными методами управления 
3) защитой прав и свобод граждан 
4) господством одной обязательной идеологии 
4. Признаком тоталитарного режима является 
1) монополия на власть одной партии 
2) обязанность граждан подчиняться законам 
3) невмешательство государства в дела гражданского общества 
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 
5. В понятие «форма государства» не входит 
1) форма правления 
2) форма национального государственного устройства 
3) механизм государства 
4) политический режим 

Часть 2 
1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

сущность политических режимов. 
Монархический, авторитарный, фашистский, расистский, демократический, 
антидемократический. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:         

2. Одним из признаков государства, который означает верховенство государственной власти 
внутри страны и независимость ее на международной арене, является   ______ 

3. Лицо избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, называется      . 

4. Найдите в приведенном ниже списке составляющие институциональной подсистемы 
политической системы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) политические принципы 
2) политическая психология 
3) политические партии 
4) государство 
5) молодежные общественные движения 

Ответ:         
5. Вставьте пропущенное понятие: «     - правление народа, избранное 

народом и для народа» (А. Линкольн). 



 
Тест 22. Гражданское общество и правовое государство 

Часть 1 
1. Что из названного не относится к принципам правового государства? 
1) верховенство права 
2) разделение властей 
3) защита прав и свобод гражданина и взаимная ответственность гражданина и государства 
4) доминирование интересов государства над интересами личности 
2. Форма правления - это 
1) способ осуществления государственной власти 
2) порядок и способ распределения полномочий между центральными и местными органами 

государственной власти 
3) способ организации государственной власти, предусматривающий порядок образования и 

деятельности высших органов государственной власти, их взаимоотношений между собой 
и населением 

4) основные направления осуществления государственной власти 
3. Какая характеристика из названных не относится к монархии? 
1) дуалистическая 
2) парламентская 

3) сословно-представительная 
4) президентская 

4. Какая характеристика из названных не относится к республиканской форме правления? 
1) президентская республика 
2) абсолютная республика 
3) смешанная республика 
4) парламентская республика 
5. Россия была провозглашена республикой 
1) в 1906 г. 
2) в 1917 г. 

3) в 1922 г. 
4) в 1990 г. 

 
Часть 2 

1. Какое понятие пропущено в высказывании? «Органы        
  именуются в законодательстве муниципальными». 

2. Периодичность выборов органов государственной власти является основным признаком 
такой формы правления как        .  

3. Вставьте пропущенное понятие: «      - это общество, в котором 
наряду с официальными существуют неофициальные структуры в виде различных 
политических партий, организаций, движений, комитетов, ассоциаций, обществ, 
действующих в рамках существующих законов и оказывающих заметное влияние на 
официальные органы власти». 

4. Найдите в приведенном ниже списке «ветви», на которые Ш. Монтескье разделил 
государственную власть. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) законодательная 
2) монархическая 
3) федеративная 
4) исполнительная 

5) учредительная 
6) избирательная 
7) судебная 

Ответ:         
5. Выборы главы государства в       являются крайне редким 

случаем. 
 
 
 
 



 
Тест 23. Демократические выборы и политические партии 

Часть 1 
1. Всенародное голосование, которое проводится с целью выявления мнений избирателей или 
принять окончательное решение по конституционным, законодательным или другим 
внутриполитическим или внешнеполитическим вопросам, называется 
1) опросом  
2) референдумом 

3) выборами  
4) плюрализмом 

2. Форма прямого волеизъявления граждан в соответствии с действующим законодательством в 
целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
наделения полномочиями должностного лиц, называется 
1) опросом  
2) референдумом 

3) выборами  
4) плюрализмом 

3. Участие граждан в деятельности органов государственной  
власти, принятии и реализации политических решений через избранных представителей, 
которые призваны выражать на государственном уровне интересы народа, называется  
1) непосредственной демократией 
2) представительной демократией  
3) политическим плюрализмом  
4) парламентаризмом 

4. Устройство государства,. в котором парламенту принадлежит руководящая роль в системе 
государственных органов, называется  

1) непосредственной демократией  
2) представительной демократией  
3) политическим плюрализмом  
4) парламентаризмом 

5. С 2007 года выборы в Государственную Думу РФ проходят 
1) по мажоритарной системе абсолютного большинства 
2) по мажоритарной системе относительного большинства 
3) по пропорциональной системе 
4) по смешанной системе мажоритарно-пропорциональной системе 
Часть 2 

1. Политический режим, основанный на признании народа источником власти, его права 
участвовать в решении государственных дел, в сочетании с широким кругом гражданских 
права и свобод называется       

2. Федеральным государственным органом, организующим подготовку и проведение 
выборов, референдумов в Российской Федерации, является       

3. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, называется      

4. Найдите в приведенном ниже списке «правые» партии. Запишите цифры, под которыми 
они указаны.  

1) либеральные 
2) консервативные 
3) коммунистические 

4) социал-демократические 
5) анархистские 

    5.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, могут включаться в 
названия политических партий.  
Либеральная, демократическая, оппозиционная, коммунистическая, народная, 
социалистическая, христианско-демократическая.  

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  



 
Тест 24. Участие гражданина в политической жизни 

Часть 1 
1. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются в результате взаимодействия 
конкретных субъектов политики, называется политическим 
1) антагонизмом  
2) плюрализмом 
3) детерминизмом  
4) процессом 
2. К политическим права и свободам человека и гражданина относится право  
1) беспрепятственно возвращаться в Россию 
2) свободно выезжать за пределы России  
3) участвовать в управлении делами государства через своих представителей  

4) передавать, производить и распространять информацию 
3. К политическим правам и свободам человека и гражданина относится право  
1) участвовать в референдуме  
2) иметь в частной собственности землю  
3) на труд  

4) иметь имущество в собственности 
4. В Конституции Российской Федерации исключительно гражданам Российской Федерации 
адресованы такие права и свободы, как право  

1) труд 
2) на объединение  
3) проводить митинги и демонстрации  

4) на свободное использование своего имущества для предпринимательской деятельности 
5. К политическим права и свободам человека и гражданина относится право  
1) свободно передавать информацию  
2) быть избранным в органы местного самоуправления  
3) выбирать место жительства  

4) свободно искать и получать информацию 
Часть 2 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют формы 
политической активности. 
Групповые, массовые, коллегиальные, индивидуальные.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:        
2. Деятельность, цель которой обеспечить популярность в массах ценой необоснованных 
обещаний, демагогических лозунгов, апелляций к простоте и понятности предлагаемых мер, 
называется       
3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют типы 
политической культуры в зависимости от классового подхода.  
Пролетарская, мелкобуржуазная, элитарная, аграрная, буржуазная.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  
Ответ:       
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Установите соответствие между функциями политического сознания и их содержанием: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
ФУНКЦИИ СОДЕРЖАНИЕ 
А) регулятивная 1) создает основу для предвидения характера 

развития политического процесса 
Б) оценочная 2) дает ориентиры с помощью идей, 

представлений, убеждений 
В) интегрирующая 3) способствует выработке отношения к 

политической жизни, к конкретным 
политическим событиям 

Г) прогностическая 4) содействует объединению социальных групп 
на основе общих ценностей, идей и установок 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    

5. Совокупность взглядов на политику, экономику, устройство государства и общества, на то, 
какими должны быть законы и какой должна быть общественная мораль, называется 
политическими      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 7. Право как особая система норм 
Тест 25. Право в системе социальных норм 

Часть 1 
1. Какой из перечисленных признаков не является общим для норм морали и права?  
1) представляют собой правила поведения общего характера  
2) обладают той или иной степенью обязательности  
3) направлены на упорядочение общественных отношений  
4) обеспечиваются принудительной силой государства 
2. Общеобязательное правило поведения, установленное гocyдарством и закрепленное в 
нормативных правовых актах, называется 
1) нормой морали  
2) нормой права 

3) отраслью права 
4) институтом права 

3. Обособленная группа норм внутри той или иной отрасли права называется 
1) публичным правом 
2) подотраслью права 

3) отраслью права 
4) институтом права 

4. К регулятивным отраслям права, направленным в основном на установление прав и 
обязанностей физических и юридических лиц, не относится 
1) уголовное право 
2) гражданское право 

3) семейное право  
4) трудовое право 

5. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав юридических и 
физических лиц, относится  
1) гражданское право  
2) гражданско-процессуальное право  
3) административное право  
4) конституционное право 
 
Часть 2 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют систему 
права.  
Отрасль права, институт права, норма права, подотрасль права, применение права.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Вставьте пропущенное слово: «Отрасль российского права, регулирующая имущественные и 
некоторые личные неимущественные отношения, называется      
 правом». 
3. Найдите в приведённом ниже списке отрасли права, отно- 
сящиеся к сфере публичного права. Запишите цифры, под  
которыми они указаны.  
1) конституционное право  
2) административное право  
3) семейное право  
4) гражданское право  
5) уголовное право  
6) уголовный процесс  
7) гражданско-процессуальное право  
Ответ:        
4. Автором понятия «категорический императив» являлся       
5. Ниже приведён перечень отраслей и подотраслей права. Все они, за исключением одной, 
относятся к частному праву.  
Гражданско-процессуальное право, гражданское право, семейное право, наследственное право, 
авторское право.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  



 
Тест 26. Источники права 

Часть 1 
1. Официально закрепленные формы внешнего выражения содержания права называются 
1) применением права 
2) отраслью права 

3) источником права 
4) юридическими фактами 

2. Основной закон России, в котором закреплены основные права и свободы человека и 
гражданина  
1) Всеобщая декларация прав человека  
2) Конституция Российской Федерации  
3) Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации  
4) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
3. Президент Российской Федерации федеральные законы 
1) принимает  
2) одобряет 

3) утверждает  
4) подписывает 

4. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации федеральные законы 
1) одобряет  
2) принимает 

3) утверждает  
4) подписывает 

5. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 
законодательство 
1) административное  
2) уголовное 

3) гражданское  
4) гражданско-процессуальное 

 
Часть 2 
1. Вставьте пропущенное словосочетание: «Форма выражения и закрепления норм права с целью 
придания им юридического, общеобязательного характера называется     
  
2. Установите соответствие между видами источников права и их определениями: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) правовой обычай 1) решение по конкретному делу (как правило, 

имеющему общественно-политическое, 
конституционное значение), ставшее образцом 
для рассмотрения аналогичных дел в будущем 

Б) судебный прецедент 2) заимствование и приспособление норм 
права, возникших в другом государстве 

В) нормативно-правовой акт 3) постепенно складывающиеся привычные 
нормы, которые санкционируются и 
поддерживаются государством 

Г) рецепция права 4) официальный документ компетентного 
органа государственной власти или местного 
самоуправления, содержащий правовые нормы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 

А Б В Г 
    
 
 
 
 



 
3. Вставьте пропущенное слово: «Основной закон государства, определяющий основы 
общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности 
граждан, называется      » 
4. Расставьте нормативные правовые акты в порядке возрастания их юридической силы.  
1) Указ Президента Российской Федерации  
2) Приказ Министра образования и науки Российской Федерации  
3) Федеральный закон  
4) Постановление Правительства Российской Федерации  
5) Федеральный конституционный закон  
Ответ:  
     
 
5. Запишите словосочетание пропущенное в схеме. 
 
 
 
 
 
 
Ответ:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указы  
Президента РФ 

Постановления 
Правительства РФ 

Приказы 
министерств и ведомств 



Тест 27. Правоотношения и правонарушения 
Часть 1 
1. Правонарушение не может быть в виде 
1) деяния  
2) мыслей 

3) действия 
4) бездействия 

2. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с  
1) 15лет 
2) 16 лет 

3) 18 лет 
4) 20 лет 

3.Способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять 
юридические права и обязанности, называется 
1) правоспособностью  
2) деликтоспособностью 

3) дееспособностью  
4) виной 

4. Мировые судьи входят в систему судов  
1) общей юрисдикции  
2) арбитражных  
3) конституционных (уставных)  
4) федеральных 
5. Юридическая ответственность является разновидностью ответственности 
1) моральной  
2) религиозной 

3) социальной  
4) дисциплинарной 

 
Часть 2 
1. Охраняемое государством и урегулируемое нормами права общественное отношение, 
участники которого имеют взаимные юридические права и обязанности, называется   
    
2. Найдите в приведённом ниже списке термины, характеризующие понятие субъективной 
стороны состава правонарушения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) вина  
2) место правонарушения  
3) мотив  
4) время правонарушения  
5) цель  
6) причинно-следственная связь между совершенным деянием и противоправным результатом  
Ответ:        
3. Установите соответствие между формами вины и их содержанием: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФОРМА ВИНЫ СОДЕРЖАНИЕ 
А) прямой умысел 1) лицо не осознавало противоправность и 

общественную опасность своего деяния, не 
предвидело вредных последствий, однако 
должно было и могло предвидеть эти 
последствия 

Б) косвенный умысел 2) лицо осознавало противоправность своего 
деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных 
последствий, но не желало их наступления и 
без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий 
 



 
В) грубая неосторожность (преступное 
легкомыслие) 

3) лицо осознавало противоправность своего 
деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных 
последствий, но не желало, хотя и допускало 
эти последствия, либо относилось к ним 
безразлично 

Г) простая неосторожность (преступная 
небрежность) 

4) лицо осознавало противоправность своего 
деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных 
последствий и желало их наступления 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 

А Б В Г 
    
 
4. Ниже приведены термины, относящиеся к составу правоотношения  
Объект, субъект, правонарушение, субъективное право, юридическая обязанность.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  
Ответ:         
5. К судам общей юрисдикции относятся  
1) мировые суды  
2) районный суд Каменского района  
3) Уставной суд Тульской области  
4) Тверской областной арбитражный суд 
5) Калужский областной суд 
6) Верховный Суд Российской Федерации  
Ответ:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 28. Современное российское законодательство 

Часть 1 
1. Отрасль российского права, регулирующая федеративное устройство государства, называется  
1) конституционным правом  
2) административным правом  
3) гражданским правом  
4) финансовым правом 
2. К отраслям публичного права не относится  
1) конституционное право  
2) административное право  
3) семейное право  
4) гражданско-процессуальное право 
3. Отраслью права, регулирующей управленческие правоотношения, является  
1) конституционное право 
2) административное право 
3) трудовое право  
4) гражданское право 
4. К видам административных правоотношений не относятся  
1) правоотношения между Главой Администрации Президента РФ и Федеральным Полномочным 
представителем Президента РФ в Центральном Федеральном округе  
2) правоотношения между Министерством образования и науки РФ и Федеральным агентством 
по образованию  
3) правоотношения между Министерством обороны и Министерством внутренних дел  
4) правоотношения между Президентом РФ и Государственной Думой РФ 
5. К видам административных правоотношений не относятся  
1) правоотношения внутри органов государственного управления  
2) правоотношения между коммерческими юридическими лицами  
3) правоотношения, возникающие в связи с совершением правонарушений в области 
общественного порядка  
4) правоотношения, возникающие в связи с жалобами и обращениями граждан в органы 
государственного управления 
 
Часть 2 
1. Ниже приведён перечень институтов права. Все они, за исключением одного, относятся к 
гражданскому праву.  
Сделка, договор, безвестное отсутствие, соучастие, возмещение вреда, задаток.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другой отрасли права. 
Ответ:          
2. Вставьте пропущенные термины: '«Преступление — это      , 
общественно опасное     , запрещенное Уголовным кодексом РФ под 
угрозой применения уголовного      ». 
3. Найдите в приведённом ниже списке виды уголовных наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) штраф  
2) лишение права заниматься определенной деятельностью  
3) обязательные работы  
4) исправительные работы  
5) арест  
6) лишение свободы на определенный срок  
7) пожизненное лишение свободы  



 
Ответ:         
4. Вид сделки, в которой участвуют две и более сторон, называется     . 
5. Установите соответствие между видами преступлений и их содержанием: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОДЕРЖАНИЕ 
А) небольшой тяжести 1) умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание 

Б) средней тяжести 2) умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание 
превышает два года лишения свободы 

В) тяжкие 3) умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание 
не превышает двух лет лишения свободы  

Г) особо тяжкие 4) умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает десяти 
лет лишения свободы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 

А Б В Г 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест 29. Предпосылки правомерного поведения 

Часть 1 
1. Правила поведения, обладающие значимостью для общества, социального слоя, отдельного 

человека, называются 
1) правовыми нормами 
2) обычаями 

3) моралными нормами 
4) религиозными нормами 

2. К социальным нормам не относится 
1) запрещение переходить улицу на красный сигнал светофора  
2) запрещение разбирать электроприбор, если он подключен к электричеству  
3) обычай здороваться, когда человек входит в помещение  
4) обязанность заботиться о престарелых родителях 
3. Традиционно установившиеся правила общественного поведения называются  
1) обычаем  
2) правом 

3) порядком  
4) моралью 

4. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей правила поведения, называется 
1) фикцией  
2) презумпцией 

3) деликтом  
4) санкцией 

5. Субъективное сознание соответствия или несоответствия собственного поведения 
нравственным нормам  
1) совесть 
2) самоконтроль 

3) санкция  
4) самооценка 

Часть 2 
1. Вставьте пропущенное слово: «Выдающийся российский правовед Л.И. Петражицкий, 
считавший, что без правосознания право не может существовать, был основоположником  
     школы права». 
2. Установите соответствие между функциями правосознания и их содержанием: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ 
А) рациональная 1) включает субъективную оценку права и 

правовых норм  
Б) эмоциональная 2) является отражением субъективных эмоций, 

возникающих у людей в процессе реализации и 
применения права  

В) оценочная 3) содержит знания о праве, которое может 
быть познано каждым 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
3. Вставьте пропущенное слово: «Гипертрофированное отношение к юридическим средствам, 
переоценка роли права и его возможностей, убеждённость, что с помощью законов можно 
решить все социальные проблемы, представляет собой сущность правового    
   ». 
4. Ниже приведен перечень функций. Все они, за исключением одной, относятся к функциям 
правовой культуры в современном обществе.  
Познавательная, развлекательная, регулятивная, нормативно-ценностная, коммуникативная, 
прогностическая.  
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  
Ответ:        
5. Вставьте пропущенное слово: «Вид отклоняющегося поведения, которое провоцируется 
патологическим пристрастием к наркотикам и выражается в аморальных и криминальных 
действиях, называется      ». 



Тест 30. Общество в развитии 
Часть 1 
1. Сторонником регрессивной теории развития общества являлся 
1) Аристотель 
2) Гераклит 

3) Гесиод  
4) Платон 

2. Рассматривал историю как циклический круговорот с повторжением тех или иных стадий  
1) Аристотель 
2) Гераклит  

3) Гесиод  
4) Сенека 

3. Кто из названных мыслителей не являлся сторонником теории линейного прогресса 
общественного развития? 
1) А.Р. Тюрго  
2) Вольтер  

3) Ж.А. Кондорсе  
4) Ж.Б. Вико 

4. Период истории, в котором философ-просветитель А.Р. Тюрго не видел большого прогресса, 
поскольку им правили деспоты, которые мало заботились о прогрессе человеческого разума  
1) Древняя Греция  
2) Древний Рим  

3) Средневековье  
4) Новое время 

5. Ж.А. Кондорсе считал прогрессивным шагом в истории человечества первобытного периода 
1) переход от пастушества к земледелию  
2) разделение труда  
3) появление государства  
4) все вышеперечисленное 
Часть 2 
1. С чьими именами связаны контрреформы, произошедшие после следующих событий?  
1) Великая французская революция  
2) реформы Александра II  
3) новая экономическая политика (нэп) 
2. В соответствии с теорией марксизма экономической причиной революционного скачка к 
новым общественным отношениям и новому социальному строю является нарушение закона 
соответствия между производительными силами и        
   . 
3. Установите соответствие между философами и высказанными ими критериями прогресса: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ФИЛОСОФЫ КРИТЕРИЙ ПРОГРЕССА 
А) Ж.А. Кондорсе 1) сознание свободы 
Б) К.А. Сен-Симон 2) постепенное приближение к правовому 

устройству 
В) Ф.В. Шеллинг 3) нравственный критерий 
Г) Г.В. Ф. Гегель 4) развитие разума 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г 
    
4. Вставьте пропущенные понятия: «Противоположные формы развития общества в целом или 
отдельных его сторон, означающие либо поступательное развитие общества по восходящей 
линии, его расцвет, либо возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деградацию, 
представляют собой      и     ». 
5. Идеология, которая проповедует, что изменения должны быть всегда подчинены задаче 
сохранения лучшего, называется      . 
 



 
6.3. Время на подготовку и выполнение 
подготовка ___5______ мин.; 
выполнение _1__ часа ___00__ мин.; 
оформление и сдача_5____ мин.; 
всего__1____ час__10____ мин. 
Перечень объектов контроля и оценка 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, 
анкетирование 

 

Точность,  скорость и 
результативность 
выполнения тестовых 
заданий 

 

З.2.  тестирование, 
анкетирование 

Точность,  скорость и 
результативность 
выполнения тестовых 
заданий 

 

З.3. анкетирование соответствие 
опросных анкет по 
сбору 
количественной и 
качественной 
информации целям и 
задачам опроса 

 

У.1. тестирование, 
собеседование, наблюдение 
за обучающимися на 
занятиях,  защита рефератов 
и докладов, анкетирование  

Точность,  скорость и 
результативность 
выполнения тестовых 
заданий, ясность и 
аргументированность 
изложения материала 
доклада или 
реферата, полнота и 
доступность устного 
ответа при 
собеседовании, 
своевременность и 
точность выполнения 
требований урока  

 

У.2. тестирование, 
собеседование, наблюдение 
за обучающимися на 

точность и скорость 
выполнения тестовых 
заданий, ясность и 

 



занятиях,  защита рефератов 
и докладов, анкетирование  

аргументированность 
изложения материала 
доклада или 
реферата, полнота и 
доступность устного 
ответа при 
собеседовании, 
своевременность и 
точность выполнения 
требований урока 

У.3 тестирование, 
собеседование, наблюдение 
за обучающимися на 
занятиях,  защита рефератов 
и докладов, анкетирование 

Точность,  скорость и 
результативность 
выполнения тестовых 
заданий, ясность и 
аргументированность 
изложения материала 
доклада или 
реферата, полнота и 
доступность устного 
ответа при 
собеседовании, 
своевременность и 
точность выполнения 
требований урока 

 

 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) Оценка уровня подготовки  

 балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 
 
 
 



 
 
Тест 1. Что такое общество 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 1 4 2 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Культурой 

<или> 
культура 

Общественные 
отношения 

Системой 
<или> 

система 
123 124 

 

Тест 2. Общество как сложная динамичная система 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 1 3 1 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 

Ответ Социум Социальными 
институтами 

1345 235 

 

Тема 2. Человек 
Тест 3. Природа человека 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 1 2 4 2 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Мышление, 
орудия 

3142 Потребности Гений способности 

 

Тест 4. Человек как духовное существо 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 1 2 3 2 1 
 

Часть 2 



№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Самооценка 231 21534 2143 1) религиозное 

2) научное 
 

Тест 5. Деятельность - способ существования людей 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 1 3 2 1 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 452613 3142 Деятельность 145 потребность 
 

Тест 6. Познание и знание 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 3 4 4 1 3 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Истина Критерий 

истины 
425163 Заблуждений 4123 

 

Тест 7. Человек в системе социальных связей 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 1 1 2 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Франсуа 
Вийон 

Успех «Я-
концепция» 

231 Самопознание 

 

Тема 3. Духовная культура 
Тест 8. Культура и духовная жизнь общества 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 1 1 2 1 3 
 

Часть 2 



№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Ценностей Читать Поведение 2341 Конституции 

РФ 
 

Тест 9. Наука. Образование 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 3 2 3 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Теоретического/ 
теории 

Парадигмами 54231 Научную 
революцию 

законы 

 

Тест 10. Мораль. Религия 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 1 2 2 3 1 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Этика/ 
Этику 

Выбором 2341 Гедонизмом зло 

 

Тест 11. Искусство и духовная жизнь 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 2 3 4 3 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ Экзистенциализм 145 612345 1423 2314 
 

Тема 4. Экономика 
Тест 12. Роль экономики в жизни общества 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 1 1 2 3 
 

Часть 2 



№ 
задания 

1 2 3 4 5 

Ответ 
1) рост 
2) свободы 
3) занятости 

235 146 Спрос Бюджетно-
налоговой/фискальной 
политикой 

 

Тест 13. Экономическая культура 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 1 2 3 1 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Производство, 
распределение 

Ограниченных 
ресурсов 

инфляцией Закон РФ «О 
защите прав 
потребителей» 

3142 

 

Тема 5. Социальная сфера 
Тест 14. Социальная структура общества 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 2 3 3 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Социальными 
группами 

Семьей 1234 3271465 средний 

 

Тест 15. Социальные взаимодействия 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 2 1 4 1 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Сизифов 
труд 

Профессионалом Трудовой 
кодекс РФ 

3241 231 

 

Тест 16. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
Часть 1 



№ 
задания 

1 2 3 4 5 

Ответ 3 1 1 3 4 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ 

Правонарушение Преступным 
сообществом/ 
преступной 
организацией 

Наказание Наркоманией 2143 

 

Тест 17. Нации и межнациональные отношения 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 1 2 2 4 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 34215 2348 2143 14 135 
 

Тест 18. Семья и быт 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 2 3 3 3 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Семейный 
кодекс РФ 

34 245 124 Законным 
режимом 

 

Тест 19. Социальное развитие и молодежь 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 3 1 4 2 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
1) Конституции 
2) Родителей 

245 1235 1) Органы 
опеки и 

246 



3) Нетрудоспособных 
4) Налогов 
5) Природы 
6) Отечества 

попечительства 
2) суда 

 

Тема 6. Политическая сфера 
Тест 20. Политика и власт 
Часть 1 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 

Ответ 4 3 1 3 2 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ 

3) политические 
элиты 

4) политические 
лидеры 

Политическими 
отношениями 

Объектом 
политики 2341 

1)_ 
законодательная 

(представительная) 
2) Исполнительная 

3) судебная 
 

Тест 21. Политическая система 
Часть 1 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 

Ответ 2 3 2 4 3 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ Монархический суверенитет Депутатом 345 Демократия 
 

Тест 22. Гражданское общество и правовое государство 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 3 4 2 2 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ      
 

Тест 23. Демократические выборы и политические партии 
Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 



задания 
Ответ 2 3 2 4 3 

 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ Демократией 
Центральная 

избирательная 
комиссия 

Депутатом 12 оппозиционная 

 

Тест 24. Участие гражданина в политической жизни 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 3 1 3 2 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ Коллегиальные Популизмом элитарная 2341 убеждениями 
 

Тема 7. Право как особая система норм 
Тест 25. Право в системе социальных норм 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 4 2 4 1 2 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Применение 

права Гражданским 12567 И. Кант 
Гражданское 

процессуально 
право 

 

Тест 26. Источники права 
Часть 1 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 

Ответ 3 2 4 1 1 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ 
Формой 

права 
3142 Конституцией 24135 

Подзаконные 
нормативно-

правовые 
акты 



 

Тест 27. Правоотношения и правонарушения 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 2 2 3 1 3 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ Правоотношением 136 4321 Правонарушение 1256 
 

Тест 28. Современное российское законодательство 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 1 3 2 4 2 
 

Часть 2 
№ задания 1 2 3 4 5 

Ответ Соучастие 
1) виновное 

2) деяние 
3) наказания 

123456 Договором 3241 

 

Тест 29. Предпосылки правомерного поведения 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 3 2 1 4 1 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 

Ответ Психологической 321 Идеализма Развлекательная наркоманией 
 

Тест 30. Общество в развитии 
Часть 1 

№ 
задания 1 2 3 4 5 

Ответ 3 1 4 2 4 
 

Часть 2 
№ 

задания 1 2 3 4 5 



Ответ 

1) Наполеон 
2) Александр 

III 
3) Сталин 

Производственными 
отношениями 4321 Прогресс 

и регресс консерватизмом 

 
3.2.3.Контрольные работы (текущий контроль): 

                                                                Контрольная работа №1. 

Тема: «Общество», «Человек», «Познание» 

1.) Природа:
1  является частью общества;  
2 определяет развитие общества; 

3. оказывает влияние на общество;  
4 не зависит от общества.

2.) Какая сфера жизни общества включает в себя отношения людей по поводу власти: 
1. экономическая;  
2. политическая;. 

3) Западная цивилизация характеризуется: 

 1.господством государственной собственности; 
 2. развитыми рыночными отношениями;. 
 3.  признанием того, что власть выше закона;  
 4.  общинной замкнутостью 

4) И человеку и животному свойственны потребности в:

1. социальной активности;  
 2.целенаправленной деятельности; 

3..заботе о потомстве;,  
4..изменении среды обитания

5.)Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические 
черты, присущие конкретному человеку:

 1.индивид;,  
 2. деятель; 

3.творец;     
4.индивидуальность?

6.)Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы называется:

1. духовной;  
2.потребительской; 

3. ценностно-ориентированной;      
4.  практическо

    3. социальная;  
    4.  духовная  



7) Результатом чувственного познания в отличие от рационального является: 

1. обобщенное суждение о предмете; 

  2.конкретный образ предмета; 

3.объяснение причин изменения предмета; 

 4. понятие о предмете 

8.)И религиозному, и научному знанию свойственно то,  

1. носят объективный характер; 

 2. предполагают доказательства; 

3.  могут передаваться из поколения в поколение;  

 4.  необходимы человеку для рациональной деятельности. 
 

Контрольная работа №2. 

Тема: Духовная сфера жизни общества 

1. Всё, что создано человеком, в своей совокупности называется 

1) обществом        3) искусством 

2) культурой         4) наукой 

2.Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека и 
общества, а также все их результаты в совокупности можно назвать 

1) культурой 3) мировоззрением 

2) экономикой 4) историей 

З.Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) уровень воспитанности 

2) вся преобразовательная деятельность человека 

3) производство и применение орудий труда 

4) следование правилам этикета 

4. В наиболее общем виде под культурой понимают 

1) сложные формы поведения человека и 

животных 



2) все виды преобразовательной деятельности 

человека 

3) норму поведения в обществе 

4) уровень образованности людей 

5. Культура в широком смысле - это 

1) уровень технического развития общества 

2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства 

6. Существование культуры невозможно без 

1) государственных учреждений, ведающих делами культуры 

2) демократического государственного устройства 

3) государственного финансирования культурных мероприятий 

4) культурных традиций и их преемственности 

7. Вставьте слово, пропущенное в следующей фразе: 
«Науку, нравственность, религию, философию, искусство, научные учреждения, учреждения 
культуры, 
религиозные организации, соответствующую деятельность людей охватывает ____________  
сфера жизни общества». 

8. Из нижеприведенного списка выберите то. Что относится к духовной сфере жизни 
общества. Цифры запишите в порядке возрастания. 

4) образовательные организации и учреждения 

5) политические партии 6) философия 

9. Назовите любые три основных элемента духовной сферы жизни общества. 

10. Отличительной особенностью элитарной культуры является 

1) сложность содержания 3) способность приносить прибыль 

2) ограниченность национальными рамками    4) ориентация на широкую публику 

11. Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры: к каждой 
позиции первого 
столбца подберите соответствующие позиции из второго. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

1) анонимность 

2) ориентация на запросы творческих процессов 



 3) коллективность творческих процессов 

4) стандартизация содержания 

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ  

     А) народная культура 

     Б) массовая культура 

 

Контрольная работа №3. 

Тема: Социальные отношения 

1.Любая социальная группа характеризуется 

1) малочисленностью состава 3) неформальным контролем за 

поведением 

2) родственными связями 4) общностью социального 

статуса 

2. Элементом социальной структуры общества является 

1) сословие 3) предприятие 

2) партия 4) армия 

3. Социальная группа, члены которой обладают правами и обязанностями, передающимися по 

наследству 

1) нация 3) класс 

2) сословие 4) номенклатура 

 4. Дети, молодёжь, мужчины - это социальные общности, выделяемые по 

1) территориальному признаку 3) этническому признаку 

2) демографическому признаку

 4) профессиональному признаку 

5. К малой социальной группе можно отнести 
 

1) верующих России 3) людей либеральных взглядов 

2) женщин Москвы 4) бригаду рабочих 

 6. Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью - это признаки 



1) этноса 3) нации 

2) расы* 4) класса 

7. К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, 

относится (-ятся) 

1) народность 3) горожане 

2) нация 4) класс 

8. Установите соответствие (социальные группы - критерий), для этого к каждому элементу левого 
столбца 
подберите все соответствующие позиции правого столбца.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: КРИТЕРИИ:
КРИТЕРИИ:



Контрольная работа №4. 

Тема: Тема: «Экономика», «Социальные отношения» 
 
1) Увеличение налогов на производителя : 

1. снижает расходы потребителя; 
2. увеличивает прибыль производителя; 
3. снижает роль производства; 
4. увеличивает производительность труд

2 ) Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать на любые 
товары и услуги, - это
2 ) Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать на любые 
товары и услуги, - это

1. дисконтная карта; 
2. товарный чек

 
 
3. деньги; 
4. облигация 
 

      3 ) В рыночной экономике в отличие от командно-административной экономики 
производителя характеризует: 

1. экономическое ведение дел; 
2. экономическая самостоятельность; 
3. соблюдение трудовой этики; 
4. стремление повышать квалификацию 

4 )Положение человека в обществе - это:

1. социальный статус; 
2. социальная роль; 

5 ) Социальная стратификация - это: 

 
 
3. социальная мобильность 4. 
социальная адаптация

1. наличие в обществе различных сфер; 
2. разделение общества на социальные группы; 
3. поддержка малообеспеченных групп населения; 
4. повышение социального статуса 

6 ) Формой вертикальной социальной мобильности является: 

1. создание семьи; 
2. безупречная производственная деятельность; 
3. постоянное проживание в городе; 
4. повышение по службе 

7 )К социальным нормам относятся: 

1. нормы морали; 
2. технологические нормы; 



   3. медицинские нормы; 
3. спортивные норматив



 

Дифференцироыванный зачет по обществознанию  
 

1.Внутренний мир чувств, мыслей, идей, способность индивида выделять себя из 

окружающего мира называется: 

1 отражением 

2 знанием 

3сознаннем 

4деятельностью. 

2Подтвержденный практикой результат познавательной деятельности называется: 

1 знание  

2ощущение 

 3понятие 

 4суждение. 

3 Вера в отличие от знания: 

1 включает определенное субъективное отношение к объект 

2 допускает принятие каких-либо положений в качестве верных, истинных 

3 предполагает признание достоверными сведения без доказательств 

4предполагает возможность проверки истинности убеждений практикой. 

4.Какой признак отличает веру от знания: 

1.безоговорочное принятие человеком каких-либо сведений  

2признание каких-либо сведений доказанными истинами 

3 непременная проверка истинности 

4 опора на авторитет 

5 Духовное и телесное в человеке : 

1  противостоят друг другу  

2  независимы друг от друга 

3 связаны друг с другом 

4 предшествуют друг другу. 

6 Социальное начало в человеке: 

1неразрывно связано с биологическим 

  



2 предшествует биологическому 

3 противоположно биологическому 

4   противоречит биологическому. 

7 Самопознание характеризуется: 

1.пониманием другого 

2.изучение окружающего мира вовсе его многообразии 

3.формирование образа «Я» 

4.стремление к объективной истине. 

8   Из утверждений А и Б верно: 

1 А 3 и А, и Б 

2 Б 4 ни А, ни Б 

А. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его 

« Я».  

Б. Познавая себя, мы познаем мир, а узнавая мир. ближе подходим к самим себе. 

 

9   Что является лишним в перечне примеров научного знания: 

1 закон сохранения энергии 

2 законы рыночной экономики 

3 закон Ома  

4 «закон подлости» (« Если плохому суждено случиться - оно случится.» 

 

10 Деятельность человека , в результате которой создаются 

нематериальные ценности, называется: 

1  материальной культурой  

2  культурой потребления 

3  духовной культурой 

 4.  культурой производства 

 

11 Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных 

на общественном мнении, называется: 

1 моралью 

2 правом 

3 культом 



4 догмой. 

 

12 Форма общественного сознания, в котором находят свое отражение взгляды и 

представления, нормы и оценки поведения отдельных индивидов, социальных 

групп и общества в целом: 

 

1  этика 3 право 

2 мораль 4 нравы 

13 Специфическим свойством религии как явления культуры является: 

    1  вера     

    2 вера в сверхъестественное     

     3 связь с миром переживаний     

4 особое мироощущении 

 

14 Специфическим для религии как явления культуры является : 

 

1  обращение к эмоциям человека ,      

2 использование символики, образов,  

3 вера в лучшее будущее,  

4 вера в реальность чуда 

 

 15 Образование в современном мире отличает: 

1 исключительно светский характер,  

2 общедоступность,  

3  многообразие путей получения,  

4  исключительно государственный характер 

 

16 Современное образование в нашей стране предполагает: 

1   связь с творчеством  

2. сложность и противоречивость, 

3. общедоступность, 

4.     высокий уровень коммерциализации 

 

17 Многообразие культурной жизни общества состоит в наличии: 

 



1 разных социальных групп, 

2.разных взглядов на политику, 

3.разных доходов людей, 

4. различных субкультур 

 

18 Наука как система знаний не включает: 

1 теории    

2 факты,      

3 суждения,    

4 слухи 

 

19Для науки как вида духовного производства не характерно: 

1 создание материальных ценностей 

2 связь с умственным трудом 

     3 наличие цели, 

4 создание духовных ценностей 

 

20 Из утверждений А и Б верно: 

1 только А,    

2 только Б,       

3 и А, и Б,         

4 ни А, ни Б 

 Наука- это специальная область культуры, основные функции которой состоят в 

формировании системы логически упорядоченных знаний 

Б. Наука-это совокупность рационально построенных прогнозов.                

 

21 Форма культуры, связанная с творческой деятельностью человека по созданию  

воображаемого мира, воспроизводящая мир в образах и символах, называется:  

1 наукой, 2 религией, 3 искусством, 4 моралью   

                                  

22 Происхождение искусства исторически связано с:   

1 изменением климата, 

    2 ростом народонаселения, 

    3 сохранением коллективного опыте и коллективной памятью,  

    4 возникновением государства                                



 

23 Перемещение человека или группы в обществе выражается в социологии понятием; 

 1 «социальная адаптация», 

 2 «социальная мобильность», 

 3 «социальная дифференциация 

,4«социальная стратификация  

 

24 Разделение общества на различные социальные группы называется: 

1 социальной стратификацией, 

 2 социальной мобильностью,  

3 общественным распадом.  

4 социальной дискриминацией 

  

25 Дополните список. 

К основным социальным нормам, регулирующим отношения между людьми, относятся 

нормы: 

1 правовые,       2 эстетические,          3 политические  

 

26 Социальная стратификация-это: 

1 распад общества,  

2 рост среднего класса,  

3 разделение общества на различные социальные группы,  

4 рост возможностей перемещаться из одной группы в другую 

 

27 Переход человека из одной социальной группы в другую называется в социологии: 

 1 социализацией, 

 2 расселением,  

 3 социальной мобильностью,  

 4 социальной коммуникацией 

 

28 К нисходящей социальной мобильности относится: 

 1 переход с военной службы на гражданскую, 

 2 переезд из города в сельскую местность, 

 3 переход с руководящей должности на рядовую работу,  

 4 переход с государственного предприятия в частное 



 

29 Из утверждений А и Б верно : 

1 только А,        2 только Б ;       3. А и Б,          4  ни А, ни Б 

А. Отклоняющееся повеление- это форма дезорганизации поведения индивида, 

обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым 

требованиям общества 

Б. Отклоняющимся придается поведение, нарушающее социальные нормы. 

 

30 Из утверждений А и Б верно: 

1 только А,        2 только Б.       3 А и Б,                     4 ни А, ни Б 

А. Отклоняющимся называется  поведение, всегда причиняющее вред обществу, другим 

людям и самой личное  от поведение отклоняется от норм 

Б. Отклонения от норм  чаще всего имеют негативные  последствия, но могут и не 

приносить никакого вреда и даже иметь позитивный характер ":    

 

31. К позитивным проявлениям  склоняющегося поведения, относится: 

1 наркомания,      2 алкоголизм     3. религиозный фанатизм    , 4 новаторское предложение 

 

32  Семья- это: 

1 социальная группа,     2 малая группа, 3 социальный институт     . 4 все перечисленное 

 

33  Основными функциями семья являются: 

     1 рождение и содержание детей,  

2 накопление и передача собственности 

3 поддержка нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи,  

4 все перечисленные 

 

34 К числу причин кризиса современной семьи относят: 

1 увеличение рождаемости,  

3 усиление вмешательства государства в сферу семейных отношений,  

3 роет трудовой занятости женщин вне дома, 

    4 отсутствие законов, регулирующих брачно-семейные отношения 

 

35 Из утверждений А и Б верно: 

1 только А,     2 только Б,        3 и А, и Б         4 ни А, ни Б 



А. Современное западное общество отказалось от семейных ценностей, сделав выбор в 

пользу личной свободы. 

Б. Семья остается одной из высших ценностей западного общества. 

 

36 Закончите высказывание: 

«Комплекс отраслей права, регулирующих правоотношения между гражданами и 

государством, его органами, называется...». 

 

37 Закончите высказывание: 

«Комплекс отраслей права, регулирующих имущественные и иные отношения граждан и 

юридических лиц, защиту их индивидуальных интересов, называется...» 

 

38 Из перечисленного правовым актом не является: 

1 постановление правительства,  

2 решение профсоюзного комитета,  

3.указ президента, 

    4 приказ министра 

 

39 Из перечисленного исключительным признаком государства является: 

1 право официально представлять все общество внутри страны и за рубежом,  

2 наличие бюджета, 

3 защита интересов граждан, 

    4 существование в качестве политической организации 

 

40 К обязательным функциям государства относится (выберите полный ответ): 

1 А,Б,В,Г,Д,Е       2 Б,В,Д,Е       3 А,Б,В,Д,Е          4 А,Б,В,Е 

А. Создание правовых норм, Б. Оборона страны, В. Установление международных связей, 

Г. Завоевание соседних территорий, Д. Полный контроль над экономической жизнью 

общества, Е. Защита правопорядка 

 

41 Из перечисленного исключительным признаком правового государства является: 

1 периодические выборы в органы власти, 

2 охрана и гарантия прав человека,  

     3. наличие правоохранительных органов,  

     4 разработанность всех необходимых для жизни людей отраслей права 



42 Из перечисленного под понятие «административный проступок» подпадает: 

1 самовольное пользование водой из озера в промышленных целях,  

2 кража общественного имущества,  

3 неявка на государственный экзамен, 

     4 плохое выполнение служебных обязанностей 

43 Из перечисленного к юридическому определению понятия «преступление» не 

относится: 

1 общественно опасное деяние,  

2 деяние, осуждаемое общественной моралью, 

    3.деяние, запрещенное Уголовным кодексом,  

    4 деяние, за которое Уголовным кодексом предусмотрено наказание 

44 Отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения: 

1 государственное право,      2 гражданское право,      3 административное право,       4 

уголовное право 

45 Из перечисленного к семейному праву не относится вопрос: 

1 о правонарушении, допущенном совершенно летним сыном главы семейства, 

3  условиях заключения брака.  

4 Об ответственности родителей за воспитание ребенка 

46 Высшую силу в иерархии правовых норм имени нормы: 

1  гражданского права       

2 административного права.       

3 конституционного права,       

      4 уголовно права 

 

47 Из утверждений А и Б верно:  

     А Власть- это возможность разрабатывать предложения, направленные на развитии 

экономики социальной  

     сферы, культуры,  

    предлагать рекомендации по совершенствовании : различных видов деятельности людей 

 

48 Политическую культуру личности характеризует: 

1 политическая система,     

2 политическая сфера,     

       3. политическая власть,          



       4 политическое поведение 

    

 49 Юридическая ответственность в частности, является следствием: 

1. административного проступка 

2 аморального повеления, 

3 несоблюдение правил этикета 

4  нарушение традиций 

  

 50  Примерами нормы административного права являются  

 1 Гражданин РФ не может быть  выслан за  пределы Российской Федерации иди выдан 

другому государству,  

 2 разработка,  производство,  приобретение» хранение, сбыт биологического оружия 

наказывается лишение свободы на срок до пяти лет,  

   3.выбрасывание за борт  судна мусора или иных предметов влечет предупреждение или   

  наложение штрафа, 

4. религиозные объединения отделены  от государства и равны перед законом. 

 

  51. Примером нормы трудового права является 

1. каждый обязан охранять природу и окружающую среду,  

2 по желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой    день отдыха  

3. 'прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны разъяснить 

участвующим в деле лицам их права, 

     4 никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление 

 

52 Примером нормы уголовного права является:  

   1 арест имущества должника состоит в производстве описи имущества и объявления 

запрета распоряжения  им, 

   2 основные права и обязанности человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения          

   3 преступлением, совершенным умышленно  признается деяние, совершенное с прямым 

или косвенным умыслом 

  4 уничтожение полезной для леса фауны влечет наложение штрафа 

Критерии оценки: 

-95% правильных ответов – «отлично»; 



- 75-94% правильных ответов – «хорошо»; 

- 60-74% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

- менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно»/ 

 

 
Подготовка информационных проектов (докладов, рефератов, компьютерных 

презентаций): 
 
1.«Мировая философия о человеке и его роли в жизни общества». 
2.«Цель и смысл жизни человека».  
3.«Факторы социального поведения». 
4.«Общество и его регуляторы».  
5.«Характеристика аграрной, индустриальной, постиндустриальной цивилизаций».  
6.«Глобальные проблемы современности и их решение».  
7.«Религии в современном мире». 
8.«Предпринимательство. История предпринимательства в России». 
9.«Основные тенденции развития экономики современной России». 
10.«Пути разрешения межнациональных конфликтов».  
11. «Социальные отношения».  
12.«Современная демографическая ситуация в России».  
13.«Признаки и функции государства».                                                                                                                                                                                                                                                                         
14.Сообщение о международных документах о правах человека.  
15.«Четвертая власть и ее роль в современной России». 
16.«Тоталитаризм – феномен XX столетия». 
17.« Права и свободы человека в Р.Ф.» 
18.«Права потребителей». 
 
Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

 ― полно раскрыто содержание материала; 

― четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

― для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

― ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

оценка «хорошо»: 

 ― раскрыто основное содержание материала; 

― в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

― ответ самостоятельный; 



― определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

оценка «удовлетворительно»: 

 ― усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

― определения понятий недостаточно четкие; 

― не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

― допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

оценка «неудовлетворительно» : 

― основное содержание учебного материала не раскрыто; 

― не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

― допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 
 
 

 
  

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 
аттестации 
 
1.Семейный кодекс РФ, ГК РФ, УК РФ, КЗоТ; 
2.Большой энциклопедический словарь. – М.: Дрофа, 2009. Лоскутова М.В. Устная 
история: Методические рекомендации по проведению исследования. – СПб.; 
3.Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л.Н. Боголюбова и Ю.И. Аверьянова. – М., 2009.; 
4.Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. – М.: Астрель, 2009-09-03; 
5.Интернет-ресурсы: Преподавание истории и обществознания. Форма доступа. 
http://festival/1september.ru/subjects/7/; 
6.Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Форма доступа. 
http://www.openclass.ru/communities. 
 
 
 
 

http://festival/1september.ru/subjects/7/
http://www.openclass.ru/communities
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                     I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Биология 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации в форме дифференцированного зачёта 

 

1.1.1. Освоение, знаний умений соответствующих виду деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 

 

 Умения: 

У1 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование соврем. естественно-

научной картины мира; родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

и постэмбриональное развитие человека; влияние эколог факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

У2 решать биологические задачи; составлять  схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морф критерию; 

У3 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

У4 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; 

У5 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

У6 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У7 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 Знания: 

З1 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

З 2 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

З3 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах 



и биосфере; 

З4 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

З5 биологическую терминологию и символику; 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Ок7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.  Матрица логических связей между видами аттестации, формами и объектами  контроля 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их критерии  Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

 Описывает развитие природы и общества 

 Приводит эмбриологические доказательства эволюционного родства 

животных 

 Описывает отрицательное влияние курения, употребления алкоголя и 

наркотиков на организм и на эмбриональное развитие ребенка 

 Приводит примеры влияния окружающей среды и её загрязнений на 

развитие организма 

Подготовка реферата, 

задание 23, 4,  7 

Фронтальный опрос, 

задание 13 

Вопросы 25-26, 29-37 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 



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; 

 Отличает фенетическую и генетическую изменчивости 

 Приводит примеры успехов современной генетики в медицине и 

здравоохранении 

 Перечисляет источники мутагенов в окружающей среде и описывает 

их влияние на организм человека 

 Выявляет черты приспособленности организмов к среде обитания и 

устанавливает их относительный характер 

 Приводит примеры антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности 

Практическая работа, 

задание 10, 16, 19 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 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; 

Составляет простейшие схемы моногибридного и дигибридного 

скрещивания 

Решает генетические задачи 

Описывает особей одного вида по морфологическому критерию 

Составляет схемы передачи веществ и энергии по цепям питания 

Решает экологические задачи 

Практическая работа, 

задание 8,9,16,20,21,22 

 

 

 

 

Вопрос 41 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 Перечисляет источники мутагенов в окружающей среде и описывает 

их влияние на организм человека 

 Приводит примеры ландшафтов своей местности, приспособленности 

организмов к среде обитания. 

  

 

Практическая работа, 

задание 10,19   

 

 

Тестовое задание, 14 

 

 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе, 

оперативный 

контроль. 

 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; 

Приводит примеры бесполового и полового размножения, сравнивает их 

и делает вывод 

Проводит сравнительную характеристику естественного и 

искусственного отборов 

Подготовка реферата, 

задание 4,  12 

Фронтальный опрос, 

задание 13 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 

Зарисовывает строение живой и растительной клеток  

Выявляет и описывает признаки сходства зародышей человека и других 

позвоночных 

Называет черты сходства и различия естественных и искусственных 

экосистем 

Практическая работа, 

задание 2, 5, 19 

 

 

 

Вопросы 15-17, 40 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

анализировать и оценивать различные гипотезы о 

сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

Сравнивает эволюционные идеи Ч.Дарвина, К.Линея, Ж.Б.Ламарка и 

современные представления о механизмах и закономерностях эволюции 

Имеет представление о различных гипотезах происхождения жизни 

Описывает экологические кризисы и экологические катастрофы и имеет 

представление о методах предотвращения их возникновения 

Подготовка реферата, 

задание 12, 15, 18 

Фронтальный опрос, 

задание 13 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 

Анализирует и оценивает различные гипотезы происхождения жизни и 

человека 

Практическая работа, 

задание 17 

 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 



 

 

Вопросы 38-39, 42 

работе 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

Сравнивает природные и искусственные экосистемы (лес и пшеничное 

поле) 

Прослеживает изменения, происходящие при воздействии условий 

окружающей среды в искусственной экосистеме 

Практическая работа, 

задание 19, 20 

 

 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

и критически ее оценивать; 

Находит и извлекает нужную информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа: прокариотические 

организмы, клетки, митахондрии, строение и функции рибосом, ядро, 

фотосинтез, хемосинтез, половое и бесполое размножение, 

партеногенези гиногенез, группы ландшафта, природные ресурсы, 

эволюционные идеи, мутагены и их воздействие на организм человека, 

фенетическая и генетическая изменчивости. 

Подготовка реферата, 

задание 1,4,18,12,7 

Практическая работа, 

задание 19, 10 

 

 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 

контроль на 

практической 

работе 

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; 

Перечисляет органические вещества растительной клетки. Описывает 

клеточную теорию строения. 

Перечисляет закономерности фенетической и генетической 

изменчивости 

Подготовка реферата, 

задание 1, 7 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 

Демонстрирует владение терминологией и символами генетики, 

понимает законы Менделя 

Имеет представление о биосфере и учении Вернадского 

Владеет такими понятиями, как наследственность, селекция и ей методы 

 

Практическая работа, 

задание 9 

Тестовое задание, 11, 22 

 

 

 

Вопросы 1, 4-8, 9-14,  

18-28 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе; 

оперативный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 строение и функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры 

вида и экосистем; 

Описывает строение растительной и живой клетки, химическую 

организацию клетки, функционирование генов и хромосом. 

Описывает особей одного вида по морфологическому критерию. 

Характеризует естественные и искусственные экосистемы 

Практическая работа, 

задание 2,16, 19 

Тестовое задание, 3, 6 

Подготовка реферата, 

задание 1 

 

 

Вопросы 2-3, 24 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе; 

оперативный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, 

Перечисляет признаки приспособленности животного 

Правильно определяет такие биологические процессы, как размножение, 

оплодотворение. 

Описывает естественный и искусственный отбор 

Тестовое задание, 6, 14 

Подготовка реферата, 

задание 4, 12 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль 



формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 

Приводит примеры приспособленности организмов к среде обитания Практическая работа, 

задание 16 

 

 

 

Вопросы 12, 31-34,  

40-42 

Текущий контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

Называет основателей современной эмбриологии, генетики, учения о 

биосфере 

Имеет представление об эволюционных идеях Ч.Дарвина и 

Ж.Б.Ламарка, системы природы К.Линея 

Называет ученых и философов 

Тестовое задание, 6, 11, 22 

Фронтальный опрос, 

задание 13 

Подготовка реферата, 

задание 12 

Практическая работа, 

задание 17 

Вопросы 18, 20, 21, 30  

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль ; контроль 

на практической 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 биологическую терминологию и символику; Применяет биологическую терминологию и символику в ходе 

выполнения практических работ,  текущем контроле знаний: клетка, 

фотосинтез, хемосинтез, цитоплазма, ядро, пластиды, митоз, бактерии, 

размножение, решетка Пеннетта, селекция, антогенез, бионика, 

фенетическая и генетическая изменчивость, природные ресурсы, 

антропогенные изменения, цепи питания, экосистема 

Тестовое задание, 3, 6, 11, 

14, 24  

Подготовка реферата, 

задание 1, 4, 7, 18 

Практическая работа, 

задание 19, 20 

 

Вопросы 1-42 

Текущий контроль: 

оперативный 

контроль ; контроль 

на практической 

работе 

Промежуточная 

аттестация – диф. 

зачет 

 

 

 

 

1.13.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний  

Содержание учебного 

материала по программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Практическая работа 

 

Тестовые задания 

 

Самостоятельная работа 

 

Контрольная работа 

 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 
Пр.1 Т.3 Ср.1, В9-14, В2-8  

Раздел 2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 
ПР.5 Т.6 Ср.4  



Раздел 3. Основы генетики и 

селекции Пр.7, ПР.8, Пр.10, В25-28 Т.11 СР.7, В18-21  

Раздел 4. Эволюционное учение 
 Т-13, Т-14 Ср.12, В 31-34  

Раздел 5. История развития жизни на 

земле Пр. 16, Пр. 17, В 38-39    

Раздел 6. Основы экологии 
Пр. 19, Пр. 20, Пр. 21 Т 22   

Раздел 7. Бионика 
 Т24 Ср.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка реферата по теме: 

o Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. Витамины, ферменты и 

гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке. 

o Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 

o Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных видов). 

o Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  

o Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

o Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии  энергетического обмена в различных частях 

митохондрий. 

o Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  

o Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи наследственных признаков  в 

поколениях. 

o Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

2. Нарисовать схемы строения растительной и животной клеток и основных 

органоидов клетки. 

3. Изучение вопроса фотосинтез и хемосинтез. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 



- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Изучение строения растительной и животной клеток. 

Цель работы: 

 познакомиться с методами изучения клетки, формами и размерами клеток,  

 изучить строение растительной и животной клеток,  

 показать принципиальное различие и сходство между растительной и животной клеткой. 

 научиться готовить микропрепараты, пользоваться микроскопом, находить основные части клетки на 

микропрепарате, схеме. 

Оборудование: 

Кожица чешуи лука, раствор дрожжей, готовый микропрепарат животной клетки, водный раствор йода, предметные 

и покровные стекла. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Письменно ответьте на вопросы 

1. Методы изучения клетки. 

2. Правила работы с микроскопом. 

3. Формы и размеры клеток. 

4. Название основных органоидов, входящих в состав клеток и их функции. 

Выполните опыты: 

По результатам опытов заполните таблицу (поставьте + или -): 

Клетки Цитоплазма Ядро Плотная клеточная стенка Пластиды 

     

     

     

Опыт 1 

1. С луковицы репчатого лука снимите наружные сухие чешуи. С поверхности белой  

мясистой чешуи препаровальной иглой отделите маленький кусочек прозрачной кожицы. 

2. Пипеткой или стеклянной палочкой нанесите на предметное стекло одну каплю чистой  

воды и очистите в воду кусочек снятой кожицы, расправьте кожицу кончиком иглы. 

3. В воду добавьте каплю раствора йода ,закройте кожицу покровным Стеклом. 

     4. Рассмотреть приготовленный препарат под микроскопом. Зарисуйте клетку кожицы   

         лука и подпишите названия ее основных частей. 

      Опыт 2 

1. Снимите чайной ложкой немного слизи с внутренней стороны щеки. Поместите слизь на предметное стекло и 

подкрасьте разбавленными в воде синими чернилами. Накройте его покрывным стеклом. 

2. Рассмотрите препарат под микроскопом и зарисуйте строение клетки. Сделайте надписи к рисунку. 

      Опыт 3 

1. Приготовьте препарат клеток дрожжей. Для этого бактериологической петлей нанесите   

 каплю раствора дрожжей на предметное стекло и накройте эту каплю покровным  

стеклом . 

2. Рассмотрите препарат под микроскопом. Зарисуйте клетку и подпишите названия  

основных её частей 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  



2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.  Процесс индивидуального развития организма - это: 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 

 

2. Тканью называют: 

a) кожицу лука 

b) группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 

c) мякоть ягоды 

d) скибку арбуза 

 

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются: 

a) жиры 

b) ферменты 

c) аминокислоты 

d) углеводы 

 

4.  Митоз - способ деления эукариотических клеток, при котором: 

a) образуются половые клетки 

b) дочерние клетки получают генетическую информацию такую же, как в ядре материнской клетки 

c) из диплоидной клетки образуются гаплоидные 

d) образуется зигота 

 

5. Самое  распространенное неорганическое соединение в живых организмах  

a) йод 

b) кальций 

c) вода 

d) магний 

 

6.  Сколько процентов от массы вещества составляют органические вещества 

a) 5-10% 

b) 20-30% 

c) 10-15% 

d) 10-20% 

 

7.  Какие органические вещества преобладают в клетках растений? 



a) углеводы 

b) белки 

c) жиры 

d) микроэлементы 

 

8.  Как называется соединение двух аминокислот в одну молекулу? 

a) трипептид 

b) полипептид 

c) дипептид 

 

9.  Назовите основную функцию жиров 

a. нейтральная 

b. строительная 

c. защитная 

d. энергетическая 

 

10.  Другое название углеводов 

a. нуклеиновые 

b. кислоты 

c. липиды 

d. сахариды 

 

11.  Сколько процентов углеводов в живой клетке? 

a. 0,5% 

b. 5% 

c. 1-2% 

d. 3-4% 

 

12.  В каких условиях могут жить бактерии 

a. в анаэробных  

b. в аэробных и анаэробных условиях 

c. в аэробных  

 

13.  Энергетический обмен - это процесс: 

a) теплорегуляции 

b) окисления органических веществ клетки с освобождением энергии 

c) биосинтеза 

d) удаления жидких продуктов распада 

 

14. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

a. различные вещества 

b. особые белки крови - антитела 

c. углеводы 

d. белки, выполняющие транспортную функцию 

 

15.  Наследственная информация у бактерий хранится в  

a) хромосомах 

b) ядре 

c) рибосомах 

d) цитоплазме 

16.  Из скольких фаз состоит митоз? 



a. 2 

b. 4 

c. 3 

 

17.  Каждый вид растений и животных характеризуется определенным и постоянным  числом 

a) генов 

b) хромосом 

c) клеток 

d) органоидов 

 

18.  Как называют состояние между двумя митозами? 

a. интерфазой 

b. профазой 

c. метофазой 

d. анафазой 

 

19. Как называется первая фаза деления ядра? 

a) анафаза 

b) телофаза 

c) метофаза 

d) профаза 

 

20.  Энергетическими "станциями" клетки являются 

a. лизосомы 

b. рибосомы 

c. митохондрии 

d. цитоплазма 

 

21. Прямое деление клетки, встречающееся только у простейших, называют 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 

 

22. Назовите процесс образования живыми организмами органических молекул из неорганических за счет энергии 

солнечного света 

a. диссимиляция 

b. гаструляция 

c. ассимиляция 

d. фотосинтез 

 

23. Основная особенность строения бактерий 

a) отсутствие хромосом 

b) наличие цитоплазмы 

c) отсутствие тканей 

d) отсутствие ядра 

 

24. Важнейшей составной частью клетки является 

a. ядро 

b. лизосомы 

c. вакуоли 



d. цитоплазма 

 

25. Сколько процентов жира содержится в животных клетках?  

a) 40% 

b) 90% 

c) 70% 

d) 50% 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №4 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка реферата по теме: 

o Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

o Половое размножение и его биологическое значение. 

o Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, папоротников, простейших. 

Биологическое значение чередования поколений. 

o Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их биологическое значение.    

o Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 

o Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных.  

o Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 

o Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 



Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №5 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 

эволюционного  родства. 

Цель:  

 выявить черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных стадиях развития 

Оборудование:  

 коллекция « Зародыши позвоночных» 

  

Методика выполнения работы 
Используя различные литературные и электронные источники заполните таблицу:  

 Классификация позвоночных животных 

Рыбы Земноводные 

(лягушка) 

Пресмыкающиеся 

(ящерица) 

Птицы Млекопитающие 

(кролик) 

Человек 

(Млекопитающие) 

Оплодотворение       

Форма развития 

зародыша 

      

Место развития 

зародыша 

      

Первая стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Вторая стадия 



Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Третья стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Четвертая стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 



1. Обмен веществ - это процесс: 

a. поступление веществ в организм 

b. превращения, использования, накопления и потери веществ и энергии 

c. удаления из организма непереваренных остатков 

d. удаление жидких продуктов распада 

 

2. Как называются женские половые клетки? 

a) сперматозоиды 

b) яйцеклетки 

c) плацентой 

d) гормоны 

 

3. Размножение - это: 

a. свойство всех живых организмов 

b. процесс слияния мужской и женской половых клеток 

c. жизнь 

d. способность к питанию 

 

4. Сколько и какие хромосомы содержит оплодотворенная яйцеклетка человека? 

a) 23 хромосомы матери 

b) 46 хромосом, из которых 23 хромосомы матери и 23 хромосомы отца 

c) 46 хромосом матери 

d) только 23 хромосомы отца 

 

5. Какие хромосомы называют гомологичными? 

a. совокупность хромосом в половых клетках 

b. любые хромосомы диплоидного набора 

c. сходные по строению и несущие одинаковые гены 

d. одинаковые по форме 

 

6. Где образуются мужские половые клетки?  

a) яйцеклетках 

b) органоидах 

c) семенниках 

d) гормонах 

 

7. Как называется процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида? 

a. ростом 

b. деление 

c. размножение 

d. оплодотворение 

 

8. Как называется процесс воспроизведения себя подобных? 

a) увеличение 

b) размножение 

c) рождение 

d) оплодотворение 

 

9. Генотин формируется под влиянием: 

a. только условий внешней среды 

b. только генотипа 

c. только деятельности человека 

d. генотипа и условий внешней среды 



 

10. Основателем современной эмбриологии считается академик 

a) Ломоносов 

b) Ламарк 

c) Бер 

d) Вернадский 

 

11. С помощью каких клеток происходит половое размножение? 

a. телец 

b. ядер 

c. гамет 

d. клубней 

 

12. Назовите две формы размножения. 

a) деление и почкование 

b) половое и бесполовое 

c) черенкование, почкование 

d) луковичное и черенкованное 

 

13. На сколько периодов делится постэмбриональное развитие? 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

 

14. Каким становится зародыш при появлении мезодермы? 

a) многослойным 

b) трехслойным 

c) двухслойным 

d) однородным 

 

15. Наука, изучающая индивидуальное развитие организма называется 

a. генетика 

b. генная инженерия 

c. селекция 

d. эмбриология 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 



менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №7 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка реферата по теме: 

o Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 

o Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

o Драматические страницы в истории развития генетики. 

o Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.                                                            

o Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

o Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

o Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

o История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

2. Работа с учебником, составление конспекта по вопросу «Хромосомная теория 

наследственности». 

3.  Составление дидактической обобщающей таблицы «Основные закономерности изменчивости». 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 



- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №8 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Цель:  

 Научиться составлять простейшие схемы моно- и дигибридного скрещивания на основе предложенных данных. 

Алгоритм решения задач на дигибридное скрещивание 

1. Запишите известные данные о фенотипе родителей.  

2. Определите генотипы родителей, опираясь на данные условия задачи.  

3. Определите, сколько и каких типов гамет образует каждый родительский организм. 

4. Определите возможные генотипы гибридов первого поколения, пользуясь, если это необходимо решеткой 

Пеннета. 

5. Определите фенотипы гибридов. 

6. Определите формулу расщепления гибридного потомства. 

7. Определите формулу расщепления фенотипов гибридного   потомства по каждому признаку. 

 

    Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, 

определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной 

коровы? 

 

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти? 

 

Задача № 3. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют коричневый мех и 58 норок 

голубовато-серой окраски. Определите генотипы исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует 

над геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти. 

 

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина, 

один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — 

голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

 

Задача № 5. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; 

ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 



 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

      

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №9 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Решение генетических задач и составление родословных. 

Цель работы:  

 научиться устанавливать закономерности наследования двух и более пар альтернативных признаков, гены которых 

находится в разных парах гомологичных хромосом, путем гибридного или полигибридного скрещивания. 

Практическая часть: 

Задача 1:  

У человека низкий рост преобладает над высоким. 

1) Каковы генотипы членов семьи, если у матери рост низкий, а у отца высокий? 

2) Каковы генотипы членов семьи, если мать гетерозиготна, а отец гомозиготен по признаку роста? 

Задача 2:  

У КРС ген обуславливающий черную окраску шерсти доминирует над красным. Какое потомство можно ждать от 

гомозиготного черного быка и гомозиготной черной коровы? 

Задание 3 

У человека карий цвет глаз доминирующий над голубым. Какого цвета будут глаза у потомков, если кареглазая женщина 

выйдет замуж за голубоглазого мужчину. Оба родителей гомозиготные. 

Задание 4 

У фасоли черная окраска семенной кожуры А доминирует над белой а. Определить окраску семян при следующем 

скрещивании? 

а) Аа × аа 

б) АА × Аа 

в) аа × АА 

Задание 5 

Карий цвет глаз доминирует над голубым, темный цвет волос – над светлым. Определите вероятность рождения 

голубоглазого светловолосого ребенка, если мать – гетерозиготная по обеим признакам кареглазая темноволосая, отец – 

голубоглазый темноволосый. 

Задание 6.  

Составьте свою  родословную. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №10 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

Цель работы:  



 формирование знаний о влиянии факторов окружающей среды на  особенности индивидуального 

развития  организма на всех этапах эмбрионального и постэмбрионального развития. 

ХОД РАБОТЫ: 

Задания: 

1. Используя конспект, учебники, глобальную сеть составьте таблицу «Источники мутагенов в окружающей среде и 

их влияние на организм человека» 

Источники  Примеры Возможные последствия на организм человека 

Мутагены производственной среды   

Химические вещества, 

применяемые в сельском хозяйстве 

  

Лекарственные препараты   

Компоненты пищи   

Компоненты табачного дыма   

Аэрозоли воздуха   

Мутагены в быту   

2. Сделайте вывод о том насколько серьезно ваш организм подвергается воздействию мутагенов в окружающей 

среде и составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на свой организм. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №11 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Наименьшей единицей генетической информации являются три последовательно расположенных нуклеотидов 

a. клетка 

b. ген 

c. молекула 

d. триплет 

 

2. Задача селекционеров: 

a) изучать строение растений 

b) выращивать культурные растения 

c) выводить новые сорта растений 



d) контролировать состояние окружающей среды 

 

3. Как называется процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для своих потребностей? 

a. сельское хозяйство 

b. селекция 

c. генетика 

d. кариотип 

 

4. Назовите противоположное наследственности свойство 

a) изменчивость 

b) самозарождение 

c) самооплодотворение 

d) репродукция 

 

5. С чем Мендель проводил опыты? 

a. с овощами 

b. с горохом 

c. с пшеницей 

d. с грибами 

 

6. Какой век считается веком рождения генетики? 

a) 18 

b) 21 

c) 20 

d) 19 

 

7. Как называется способность живых организмов приобретать новые свойства и признаки? 

a. рост 

b. изменчивость 

c. наследственность 

d. преобразование 

 

8. Основная задача селекции - 

a) выращивание зерновых культур 

b) удовлетворение научной работой 

c) создание высокопродуктивных пород животных, сортов, растений и штаммов 

микроорганизмов 

d) передача наследственной информации 

 

9. Как называется решетка, с помощью которой устанавливаются сочетания мужских и женских гамет? 

a. решетка Ломоносова 

b. решетка Геккеля 

c. решетка Пеннета 

d. решетка Менделя 

 

10. Как называется совокупность всех признаков организма? 

a) генотипом 

b) существом 

c) фенотипом 

d) гомосапиенс 

 



11. Назовите основные методы селекции 

a. гибридизация 

b. отбор и гибридизация 

c. отбор 

d. индивидуальный отбор 

 

12. Как называется скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных 

признаков? 

a) тетрагибридным 

b) полигибридным 

c) моногибридным 

d) дигибридным 

 

13. Как называется признак, подавляющий развитие другого признака? 

a. преобладающим 

b. основным 

c. регрессивным 

d. доминантным 

 

14. Как называют участок молекулы ДНК, который определяет развитие определенного признака? 

a) зародышем 

b) свойством 

c) признаком 

d) геном 

 

15. Назовите процесс превращения диких животных и растений в культурные формы  

a. дрессировкой 

b. воспитанием 

c. приручением 

d. одомашниванием 

 

16. Как называют мутации несовместимые с жизнью? 

a) смертельными 

b) полулетальными 

c) летальными 

d) нежизнеспособными 

 

17. Как называют совокупность генов одного организма? 

a. строением 

b. скелетом 

c. генотипом 

d. фенотипом 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 



Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 4. Эволюционное учение 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №12 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка рефератов по теме: 

o История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина. 

o «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

o Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

o Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

o Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

2. Составление сравнительной тестовой таблицы «Сравнительная характеристика естественного и искусственного 

отбора».   

3. Оформление опорного конспекта: волны жизни и современные представления о видообразовании. 

4. Подготовка сообщений по вопросам: эволюция растений от папоротникообразных до покрытосеменных; Эволюция 

животных от земноводных до современных млекопитающих. (Работа с дополнительной литературой) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 



 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (фронтальный опрос)  №13 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Дайте определения следующим понятиям: вид, биоценоз, популяция . 

2. Изложите основные взгляды на эволюцию Линнея. Каковы заслуги Линнея в развитии знаний о живой природе? В чём 

были его заблуждения, ошибки? 

3. Изложите основные взгляды на эволюцию Ламарка. Каковы заслуги Ламарка в развитии знаний о живой природе? В чём 

были его заблуждения, ошибки? 

4. Изложите основные положения эволюционной теории Дарвина. 

5. Какие существуют формы естественного отбора? Дайте им характеристику, приведите примеры. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во время аудиторного занятия  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться _____ 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос полный, логичный, грамотно изложен. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в ответе на вопрос. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос нелогичный, не полный. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на поставленный вопрос. 

 

 



ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №14 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Что явилось важным шагом от пути от обезьяны к человеку? 

a. питание 

b. сообразительность 

c. прямохождение 

d. борьба за выживание 

 

2. Все современное человечество принадлежит  

a) к разным видам 

b) к одному виду 

c) к одному поколению 

d) к одному семейству 

 

3. Австралопитеки жили 

a. стаями 

b. стадами 

c. микрогруппами 

d. группами 

 

4. Какая окраска преобладает у животных, обитающих на Севере? 

a) темная 

b) незаметная 

c) светлая  

d) полосатая  

 

5. Что является основным источником тепла на земле? 

a. геотермальные источники 

b. гейзеры 

c. Солнце 

d. АЭС 

 

6. Как называется совокупность особей сходных по строению, имеющих общее происхождение, свободно 

скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство? 

a) популяцией 

b) сортом 

c) породой 

d) видом 

 

7. Движущей и направляющей силой эволюции является: 

a. разнообразие условий среды 

b. естественный отбор 

c. дивергенция признаков 

d. приспособленность к условиям среды 

 

8. Что относят к признакам приспособленности животного? 

a) окраску 

b) перерождение 

c) рост 

d) массу 



 

9. Что явилось социальными движущимися силами антогенеза? 

a. труд, образование 

b. естественный отбор 

c. борьба за существование 

d. приспособляемость 

 

10. Что сбрасывают растения в период подготовки к зимнему периоду? 

a) почки 

b) хворост 

c) листву 

d) черенки 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 5. История развития жизни на земле 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №15 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка рефератов по теме: 

o Современные представления о зарождении жизни.  

o Различные гипотезы происхождения.  

o Принципы  и закономерности развития жизни на Земле. 

o Ранние этапы развития жизни на Земле. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 



3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №16 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление организмов к разным 

средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Цель работы:  

 усвоить понятие «морфологический критерий»,  

 закрепить умение составлять описательную характеристику растений. 

 научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный 

характер. 

 

Оборудование: гербарий и рисунки растений. 

 

1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их: 

 Первое растение Второе растение 



название растения   

особенности корневой системы   

особенности стебля   

особенности листа   

особенности цветка   

особенности плода   

2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их сходства и различия. 

3. Определите среду обитания растений. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите относительный 

характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относи-

тельность». 

Приспособленность организмов и её относительность 

Название 

вида 

Среда обитания Черты приспособленности 

к среде обитания 

В чём выражается относительность 

приспособленности 

    

    

    

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №17 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Цель:  

 знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.  

 

ХОД РАБОТЫ. 



1. Используя конспект, учебники, глобальную сеть составьте таблицу  

Ф.И.О. ученого 

или философа 

Годы 

жизни 

Гипотеза о происхождении человека и 

её сущность 

Доказательства 

Анаксимандр    

Аристотель    

К.Линней    

И.Кант    

А.Н.Радищев    

А.Каверзнев    

Ж.Б.Робине    

Ж.Б.Ламарк.    

Ч.Дарвин.    

 

3. Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? Почему? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

 

Раздел 6. Основы экологии 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №18 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка реферата по теме: 

o Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в современных развитых странах. 

o Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.   

o Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 

o Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их 

предотвращение.  

o Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  



2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №19 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: 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). 

Цель:  

 выявить черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. Изучите группы ландшафта и приведите примеры ландшафтов своей местности 

Группы: Описание Пример 

Первая  практически неизменённые: ледники, полярные, высокогорные и очень сухие 

пустыни, неэксплуатируемые леса и луга (в том числе заповедники) т.е. 

неосвоенные или сознательно сохраняемые человеком ландшафты. 

 



Вторая слабо изменённые, в которых основные природные связи не нарушены. Таковы 

рационально эксплуатируемые леса, естественные луга, пастбища, водоёмы и 

национальные парки. 

 

Третья нарушенные – возникшие в результате длительного нерационального 

использования природных ресурсов. 

 

Четвертая сильно нарушенные, возникшие по тем же причинам, что и ландшафты третьей 

группы и чаще всего в условиях неустойчивого равновесия природных 

процессов (вторичное засоление и заболачивание, подвижные пески, 

заброшенные горные выработки). 

 

Пятая преобразованные, или культурные – поля, сады, плантации многолетних 

культур, сеянные луга, лесонасаждения, природные лесопарки. В этих 

ландшафтах природные связи в той или иной степени целенаправленно 

изменены. Они постоянно поддерживаются путём культивации, мелиорации, 

химизации почвы, разведения полезных человеку растений и животных, 

создания полезащитных лесокустарниковых полос. 

 

Шестая искусственные ландшафты, созданные человеком на природной основе. Это 

города и сёла, промышленно – энергетические и транспортные узлы, горные 

разработки, сюда же относятся плотины, водохранилища. 

 

 

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем» 

Признаки сравнения Лес Пшеничное поле 

Способы регуляции   

Видовое разнообразие   

Плотность видовых популяций   

Источники энергии и их использование   

Продуктивность   

Круговорот веществ и энергии   

Способность выдерживать изменения 

среды 

  

2. Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных экосистем. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №20 



ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 

агроценозе. Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Цель: на примере искусственной экосистемы проследить изменения, происходящие под воздействием условий окружающей 

среды. 

Ход работы. 

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих пищевых цепей: 

 

 

2 Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, 

лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с 

одного уровня на другой. 

3. Какие условия необходимо соблюдать при создании экосистемы аквариума.  

4.Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, биотических факторов среды, компонентов экосистемы 

(продуценты, консументы, редуценты). 

5.Составьте пищевые цепи в аквариуме.  

6. Какие изменения могут произойти в аквариуме, если: 

 падают прямые солнечные лучи; 

 в аквариуме обитает большое количество рыб. 

7. Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  



Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (практическая  работа)  №21 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема:  Решение экологических задач. 

Цель: 

 создать условия для формирования умений решать простейшие экологические задачи. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. Решение задач. 

Задача №1. 

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава 

– заяц – орел). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители 

предыдущего уровня. 

Задача №2. 

 На территории площадью 100 км
2
 ежегодно производили частичную рубку леса. На момент организации на этой 

территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет 

количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов. 

Определите численность и плотность поголовья лосей: 

а) на момент создания заповедника; 

б) через 5 лет после создания заповедника; 

в) через 15 лет после создания заповедника. 

Задача №3 

Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд т. Установлено, что за один год 

растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за 

сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 

Решение: 

Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. Составляем пропорцию: (молярная масса оксида 

углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 44 т) 

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода 

В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода. 

44/1 100 000 000 000 = 12/Х; 

Х = 1 100 000 000 000*12/44; 

Х = 300 000 000 000 тонн 

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода. 

Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода "пройдет" через живые растения. Для этого необходимо 

полученный результат разделить на годовое потребление углерода растениями Земли. 

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год 

Х = 300 лет. 

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью ассимилирован растениями, побывает их составной 

частью и вновь попадет в атмосферу Земли. 

Условия выполнения задания 



1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №22 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Где находится основная часть воды земного шара?  

a. Мировом океане 

b. реках 

c. подземных источников 

d. озерах 

 

2. Как называется оболочка планеты, заселенная живыми организмами? 

a) атмосфера 

b) гидросфера 

c) биосфера Земли 

d) литосфера 

 

3. Назовите ученого, который разработал учение о биосфере.  

a. В. Вернадский 

b. К Линней 

c. М. Ломоносов 

d. Э. Геккель 

 

4. Из чего в основном состоит газовая оболочка земли? 

a) диоксида углерода 

b) азота и кислорода 

c) озона 

d) кремния и фосфора 

 

5. Что определяет суточный ритм активности организмов? 

a. смена температуры 

b. смета пищи 

c. смена дня и ночи 

d. смена территории 

 

6. Как называется ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последующему? 

a) цепи питания 

b) группы организмов 

c) биогеценоз 

d) цепи взаимоотношений 

 



7. Как называют животных, питающихся другими животными, которых они ловят и умерщвляют? 

a. похитителями 

b. пожирателями 

c. хищниками 

d. уничтожителями 

 

8. Что лежит в основе цепей питания? 

a) животные 

b) зеленые растения 

c) птицы 

d) пресмыкающиеся 

 

9. Какие ресурсы относятся к невозобновляемым?  

a. биологические ресурсы 

b. полезные ископаемые 

c. ресурсы почвы 

d. энергетические ресурсы 

 

10. Какие ресурсы относятся к возобновляемым? 

a) минеральные ресурсы 

b) топливные ресурсы 

c) мировые ресурсы 

d) растительный и животный мир 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 7. Бионика 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная самостоятельная  работа)  №23 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка реферата по теме: 



 Устойчивое развитие природы и общества. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, 

оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовое задание)  №24 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов, свойств, функций и структур 

живой природы  

a) биология 

b) экология  

c) бионика 

 

2. В какой стране состоялся первый симпозиум по бионике? 

a) Россия 



b) США 

c) Канада 

d) Китай 

 

3. Бионика, изучающая процессы, происходящие в биологических системах 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

4. Бионика, строящая математические модели процессов, происходящих в биологических системах 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

5. Бионика, применяющая модели теоретической бионики для решения инженерных задач 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

6. Где применяются различные типы искусственных нейронов и нейронных сетей, способных к самоорганизации и 

самообучению 

a) В конструирование роботов 

b) В строительстве зданий 

 

7. В каком веке были изобретены биологические микрочипы 

a) 20 век 

b) 21 век 

c) 18 век 

d) 16 век 

 

8. Как называют человекоподобного робота 

a) Андроид 

b) Терминал 

c) Бионикс 

 

9. Кем был сделан первый чертеж человекоподобного робота 

a) Аль-Джазари 

b) Леонардо да Винчи 

c) Антонио Гауди 

 

10. Первые попытки использовать природные формы в строительстве предпринял .... 

a) Аль-Джазари 

b) Леонардо да Винчи 

c) Антонио Гауди 

 

11. Основоположник современной аэродинамики 

a) Жуковский 

b) Циолковский 

c) Королев 



 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

Бланк ответов к тестам: 

 

Номер 

вопроса 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 6 Раздел 7 

1 A B D C A C 

2 B B C B C B 

3 C A B B A A 

4 B B A C B B 

5 C C B C C C 

6 B C C D A A 

7 A D B B C A 

8 C B C A B A 

9 D D C A B B 

10 D C C C D C 

11 B C B   A 

12 B B C    

13 B B D    

14 B B D    

15 A D D     

16 B  C    



17 B  C    

18 A      

19 D      

20 C      

21 C      

22 D      

23 D      

24 A      

25 B      

 



 

2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

2.2. Задания для проведения промежуточного контроля в форме диф.зачета 

1. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Критерии жизни. Уровни организации живой материи. 

2. Химический состав клетки: неорганические вещества, значение и строение.  

3. Органические вещества клетки: углеводы и липиды. 

4. Белки: состав, строение молекул, значение. 

5. Нуклеиновые кислоты: виды, строение, значение. 

6. Прокариотическая клетка: строение и функционирование. 

7. Бактерии. 

8. Вирусы. 

9. Органоиды эукариотической клетки. 

10. Цитоплазматическая мембрана: строение, мембранный транспорт веществ. 

11. Наследственный аппарат клетки: ядро, набор хромосом. 

12. Энергетический обмен в клетке. 

13. Пластический обмен на примере биосинтеза белков. 

14. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

15. Образование гамет. Мейоз. 

16. Эмбриональное развитие животных. 

17. Постэмбриональное развитие. 

18. Генетика как наука. Методы изучения наследственности. 

19. Основные закономерности наследования и понятия генетики. 

20. Первый и второй законы Г.Менделя. 

21.  Генетические законы Г. Менделя. 

22. Сцепленное наследование 

23. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

24. Взаимодействие генов. 

25. Виды изменчивости. Модификации. 

26. Наследственная изменчивость. Мутации. 

27. Селекция как наука. Одомашнивание. Методы селекции. 

28. Закон гомологических рядов. Современные достижения селекции. 

29. Теория эволюции живого на Земле. 

30. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

31. Естественный отбор: формы и механизмы. 

32. Приспособленность и ее относительный характер. 

33. Критерии и структура вида. 

34. Популяция как единица эволюции: дрейф генов, популяционные волны. 

35. Главные направления эволюции. Макро- и микро-эволюция 

36. Эволюция растительного мира на Земле. 

37. Эволюция животного мира на Земле.  

38. Теория происхождения жизни. 

39. Происхождение человека. 

40. Биосфера: состав и строение. 

41. Состав и функционирование биогеоценозов. Пищевые цепи и сети. 

42. Изменение биосферы под действием человеческой деятельности. 

 



 

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание :  Промежуточная аттестация в форме – зачета  

Составляются билеты по 2 вопроса. 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90  минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом 

4. Требования охраны труда: ____________________ 

5. Оборудование: _____ 

 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос полный, логичный, грамотно изложен. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в ответе на вопрос. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос нелогичный, не полный. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на поставленный вопрос. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии студент должен 
обладать следующими умениями: 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

У4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины Основы философии студент должен 

обладать следующими знаниями: 
З1. Основные категории и понятия философии; 
З2. Роль философии в жизни человека и общества; 
З3. Основы философского учения о бытии; 
З4. Сущность процесса познания; 
З5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
З7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Кроме этого, студент должен обладать следующими общими компетенциями, 

предусмотренными ФГОС: 
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. 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, 

который выставляется при условии выполнения и защиты практических работ, заданий 
самостоятельных работ, выполнения домашней внеаудиторной самостоятельной работы, 
итогового компьютерного тестирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 
 
Результаты обучения: умения, 
знания, профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 
У 1. Ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 
О К 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
О К 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  
 

У 1. 
В наиболее общих философских проблемах 
бытия ориентируется (правильно определяет, 
различает, распознает) в соответствии с 
общепринятыми философскими подходами как 
основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 
В наиболее общих философских проблемах 
познания ориентируется (правильно определяет, 
различает, распознает) в соответствии с 
общепринятыми философскими подходами как 
основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 
В наиболее общих философских проблемах 
ценностей ориентируется (правильно 
определяет, различает, распознает) в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами как основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 
В наиболее общих философских проблемах 
свободы человека ориентируется (правильно 
определяет, различает, распознает) в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами как основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 
В наиболее общих философских проблемах 
смысла жизни ориентируется (правильно 
определяет, различает, распознает) в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами как основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 
ОК 2. 
Представлен алгоритм действий (письменно) по 
определению общих философских проблем 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни Методы и способы определения общих 
философских проблем бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни 
соответствуют поставленным задачам 
практических и самостоятельных работ 
Определение общих философских проблем 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни осуществлено эффективно с учетом 
временного ресурса и объема информации 
ОК 4. 
Поиск информации по определению общих 
философских проблем бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни 
осуществлен эффективно и соответствует 
выполнению задач практических и 
самостоятельных работ Использование 
информации для выполнения задач 
практических и самостоятельных работ 
осуществляется эффективно в соответствии с 
содержанием общих философских проблем 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

Оценка результатов 
практических 
работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 



 

жизни Поиск и использование информации 
осуществлен эффективно и соответствует таким 
социальным качествам личности, как 
активность, направленность, убеждения, 
установка, ценностная ориентация 

У 2. 
Определить значение философии 
как отрасли духовной культуры 
для формирования личности, 
гражданской позиции и 
профессиональных навыков 
О К 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 
О К 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

У 2. 
Значение философии как отрасли духовной 
культуры для формирования личности 
определено и соответствует общепринятым 
философским подходам 
Значение философии как отрасли духовной 
культуры для формирования гражданской 
позиции определено верно и соответствует 
общепринятым философским подходам 
Значение философии как отрасли духовной 
культуры для формирования профессиональных 
навыков, как составной части социальных 
качеств личности, определено верно и 
соответствует общепринятым подходам в 
философии и социологии 
ОК 2. 
Представлен алгоритм действий (письменно) по 
определению значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков Методы и способы определения 
значения философии как отрасли духовной 
культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков соответствуют поставленным задачам 
практических и самостоятельных работ 
Определение значения философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков осуществлено эффективно с учетом 
временного ресурса и объема информации 
ОК 4. 
Поиск информации по определению значения 
философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции 
и профессиональных навыков осуществлен 
эффективно и соответствует выполнению задач 
практических и самостоятельных работ 
Использование информации для выполнения 
задач практических и самостоятельных работ 
осуществляется эффективно в соответствии с 
определением значения философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков Поиск и использование информации по 
определению значения философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков осуществлен эффективно и 
соответствует таким социальным качествам 
личности, как активность, направленность, 
убеждения, установка, ценностная ориентация 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 

У 3. 
Определить соотношение для 
жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и 
духовных ценностей 
ОК 3. 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

У 3. 
Соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности определено верно и 
соответствуют общепринятым философским 
подходам 
Соотношение для жизни человека материальных 
и духовных ценностей определено верно и 
соответствуют общепринятым философским 
подходам 
ОК 3. 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 



 

Решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях по определению соотношения для 
жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей 
осуществлены верно и соответствуют 
общепринятым философским подходам 

У 4. 
Сформулировать представление 
об истине и смысле жизни 
ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

У 4. 
Представление об истине сформулировано в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами Представление о смысле жизни 
сформулировано в соответствии с 
общепринятыми философскими подходами 
ОК 2. 
Представлен алгоритм действий (письменно) по 
определению представление об истине и 
смысле жизни 
Методы и способы определения формулировки 
представления об истине и смысле жизни 
соответствуют поставленным задачам 
практических и самостоятельных работ 
Формулировка представления об истине и 
смысле жизни осуществлена эффективно с 
учетом временного ресурса и объема 
информации 
ОК 4. 
Поиск информации по формулировке 
представления об истине и смысле жизни 
осуществлен эффективно и соответствует 
выполнению задач практических и 
самостоятельных работ Использование 
информации для выполнения задач 
практических и самостоятельных работ 
осуществлен эффективно и соответствует 
формулировке представления об истине и 
смысле жизни 
Поиск и использование информации по 
формулировке представления об истине и 
смысле жизни осуществлен эффективно и 
соответствует таким социальным качествам 
личности, как активность, направленность, 
убеждения, установка, ценностная ориентация 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 

Знать: З 1. 
Основные категории и понятия 
философии 

Названы и даны определения основным 
категориям и понятиям философии в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
тестирования 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 

З 2. 
Роль философии в жизни 
человека и общества 

Роль философии в жизни человека и общества 
определена в соответствии с общепринятыми 
философскими подходами 
Результаты тестовых заданий соответствуют 
эталону и выполнены в установленное время 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения творческих 
заданий 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ  
Оценка результатов 
тестирования 

З 3. 
Основы философского учения о 
бытии Исторический аспект 

Основы философского учения о бытии 
определены и соответствуют общепринятым 
подходам в философии Исторический аспект 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 



 

философского учения о бытии философского учения о бытии освещен в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами 
Результаты тестовых заданий соответствуют 
эталону и выполнены в установленное время 

внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 
Оценка результатов 
тестирования 

З 4. 
Сущность процесса познания 
Исторический аспект сущности 
процесса познания 

Сущность процесса познания сформулирована в 
соответствии с общепринятыми философскими 
подходами Исторический аспект сущности 
процесса познания охарактеризован и 
соответствуют общепринятым подходам в 
философии 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 

З 5. 
Основы научной, философской и 
религиозной картин мира 

Основы научной картины мира представлены 
в соответствии с общепринятыми 
философскими подходами 
Основы философской картины мира 
охарактеризованы с общепринятыми в науке 
подходами 
Основы религиозной картины мира 
сформулированы и соответствуют общепринятым 
подходам в философии Результаты тестовых 
заданий соответствуют эталону и выполнены в 
установленное время 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
тестирования 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 

З 6. 
Условия формирования личности, 
свободы и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды Исторический 
аспект проблемы 

Условия формирования личности определены и 
соответствуют общепринятым подходам в 
философии 
Условия формирования свободы и 
ответственности за сохранение жизни 
сформулированы и соответствуют 
общепринятым подходам в философии 
Условия формирования культуры 
сформулированы и соответствуют 
общепринятым подходам в философии 
Условия формирования окружающей среды 
охарактеризованы и соответствуют 
общепринятым подходам в философии 
Результаты тестовых заданий соответствуют 
эталону и выполнены в установленное время 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
тестирования 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 

З 7. 
Социальные и этические 
проблемы, связанные с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий 

Социальные проблемы, связанные с развитием 
и использованием достижений науки, техники 
и технологий охарактеризованы в соответствии 
с общепринятыми философскими подходами 
Этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники и 
технологий перечислены в соответствии с 
общепринятыми научными подходами 
Результаты тестовых заданий соответствуют 
эталону и выполнены в установленное время 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
внеаудиторных 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольных работ 
Оценка результатов 
тестирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка освоения учебной дисциплины Основы философии являются умения и знания, 
предусмотренные ФГОС, и направленные на формирование общих компетенций. Формой 
промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт, который выставляется при 
условии выполнения практических работ, выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, итогового компьютерного тестирования. 

Формой текущего контроля является выполнение практических работ и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы. 
Результаты выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы являются 

свидетельствами освоения студентами умений и знаний по дисциплине. Каждое из 
выполненных заданий внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 
шкале. Максимальное количество баллов, полученное студентами за выполнение заданий 
внеаудиторной самостоятельной работы, 4 балла. Оценка «зачет» выставляется в том случае, 
если обучающийся набрал в сумме не менее 50% баллов. Преподаватель вправе не зачесть 
контрольную работу и вернуть ее на доработку, если в ней отсутствует, хотя бы одно не 
выполненное задание. Предоставление домашней внеаудиторной самостоятельной работы 
является условием допуска к итоговому тестированию 

3.1. Типовые задания для текущей оценки умений в ходе выполнения аудиторных 
практических работ 

«Предмет и определение философии» Составьте схему «Предмет философии» Составьте 
тезисы «Определение философии» 

«Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» Составьте 
таблицу «Сравнительная характеристика философии Древнего Китая и Древней Индии»; 
определите общее и отличительное философских школ Древнего Китая и Древней Индии (на 
основе анализа таблицы). Составьте схему «Философские школы Древней Греции и учение о 
первоначалах»; сформулируйте вывод об основных направлениях древнегреческой 
философии в учении о первоначалах (на основе анализа схемы). 

«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской философии» 
Определите основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 
философии. 

«Философия Древнего мира и средневековая философия» Дайте определения категориям и 
основным понятиям темы «Философия Древнего мира и средневековая философия» 

«Основные понятия немецкой классической философии». Работа с философским словарем 
– дайте определения основным понятиям немецкой классической философии 

«Философия экзистенциализма и психоанализа» Работа с философским словарем – дайте 
определения основным понятиям темы. 

«Этапы философии» и «Методы философии». Составьте таблицу «Характеристика 
основных этапов развития философии» Составьте схему «Методы философии» Дайте 
определения основным понятиям темы «Методы философии». 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика философской, научной и религиозной 
истин» Определите основное отличие философской, научной и религиозной истин Дайте 
определения основным понятиям темы. Работа с философским словарем – дайте определения 
основным понятиям темы «Учение о бытии и теория познания» 

Напишите эссе «Значение этики» Составьте тезисы по теме «Философия о глобальных 
проблемах современности» Выполните задания в тестовой форме по теме «Социальная 
философия» 

Презентация итоговой работы (реферат, эссе, исследовательский проект) 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Основы философии является 

дифференцированный зачёт, который проводится в три этапа: 
- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по результатам 

выполнения заданий домашней внеаудиторной самостоятельной работы; 
- оценка выполнения заданий практических работ, направленная на проверку умений 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; определять значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; определять 
соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных 
ценностей; формулировать представление об истине и смысле жизни; 

- оценка усвоенных знаний дисциплины итогового компьютерного тестирования. 
 

 
 

Назначение: 
Контрольно оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины Основы философии. 
Умения 
У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

У4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
Знания 
З1. Основные категории и понятия философии; 
З2. Роль философии в жизни человека и общества; З 3. Основы философского учения о 

бытии; 
З6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
З7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

 
 

Инструкция для студентов 
1. Компьютерное тестирование 
При выполнении заданий в тестовой форме следуйте указаниям компьютерной 

программы. Вам необходимо выбрать один вариант правильного ответа. На выполнение 
задания отводится 90 минут. Оценка выставляется автоматически: 

«Отлично» - 100 - 85% выполненных заданий 
«Хорошо» - 80% - 70% выполненных заданий 
«Удовлетворительно» - 69% - 52% выполненных заданий 
«Неудовлетворительно» - менее 52% выполненных заданий 
Варианты заданий компьютерного тестирования 
Укажите вариант правильного ответа: 
 За да ни е # 1 Процесс самопознания не характеризуется 
1) определением своих способностей 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ: 

I. ПАСПОРТ 



 

2) определением своих способностей 
3) самооценкой 
4) познанием общественных норм и ценностей 
 За да ни е # 2 Субъект познания - это 
1) совокупность методов и приемов, которые способствуют познанию 
2) познающий человек 
3) то, на что направлено познание 
 За да ни е # 3 Выберите правильный ответ 
А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, восприятия и 

представления Б. Понятие, суждение, умозаключение - это формы рационального познания 
1) правильный ответ А 
2) правильный ответ Б 
3) правильного ответа нет 
4) правильны оба ответа 
 За да ни е # 4 Человеку как продукту социокультурной эволюции присуща способность к ... 
1) адаптации к окружающей среде 
2) устойчивому прямохождению 
3) целенаправленной деятельности 
4) добыванию пищи 
 За да ни е # 5 Понятие «личность» обозначает, что это 
1) любой член общества 
2) специфическое содержание человека как участника определенных общественных 

отношений 
3) особо выдающийся человек 
 За да ни е # 6 Какое определение философии представляется вам наиболее точным? 
1) любовь к мудрости 
2) наука о наиболее общих законах развития природы, общества, мышления 
3) учение о развитии духовности и культуры 
4) форма абстрактного мировоззрения 
 Задание #7 Форма мировоззрения, которая опирается на теоретические методы 

исследования, использование логики: 
1) религия 
2) наука 
3) аксиология 
4) антропология 
 За да ни е # 8 В учении какого мудреца человек стал центром философского осмысления? 
1) Платона 
2) Парменида 
3) Анаксагора 
4) Сократа 
 За да ни е #9 Учение, отрицающее разумное, логическое познание мира - это 
1) материализм 
2) экзистенциализм 
3) идеализм 
4) иррационализм 
 За да ни е # 10 Существование (экзистенция) - это 
1) противоречивые высказывания 
2) форма поведения 
3) метод решения реальных проблем 
4) совокупность глубоких внутренних переживаний и состояний человека 
 Задание #11 В какой исторический период культура трактовалась как средство 

совершенствования духовной жизни и нравственности людей, как средство исправления 
пороков общества? 

1) в идеологии Просвещения 
2) в период Античности 
3) на современном этапе развития общества 



 

4) в эпоху Средневековья 
 Задание #12 Посредством этой функции происходит передача культуры в форме 

информации от поколения к поколению: 
1) нормативная 
2) познавательная 
3) гуманистическая 
4) функция трансляции 
 Задание #13 Для какого типа цивилизации характерно потребительское отношение 

человека к природе? 
1) традиционной 
2) индустриальной 
3) постиндустриальной 
4) формационной 
 За да ни е # 14 Наиболее приемлемый путь решения глобальных проблем: 
1) вернуться «назад к природе» 
2) политический 
3) технологический 
4) экологизация общественного сознания 
 За да ни е # 15 Источник целенаправленной активности, носитель предметно-практической 

деятельности, оценки и познания: 
1) субъект 
2) объект 
3) инструмент 
4) практика 
 Задание #16 Научно обоснованное предположение, для принятия которого имеющиеся 

основания не являются достаточными: 
1) аксиома 
2) теория 
3) гипотеза 
4) эксперимент 
 За да ни е # 17 Элементом рационального познания является: 
1) образ 
2) впечатление 
3) понятие 
4) представление 
 За да ни е # 18 Философское мировоззрение направлено: 
1) на рационально-системное мироосвоение 
2) на творение образов 
3) на создание системы догм 
4) на координацию принципов 
 За да ни е # 19 Основная тема религиозно-философского мышления Средневековья: 
1) осмысление греховности человека и его спасения 
2) образ Бога 
3) выбор между добром и злом 
4) осмысление категории «время» 
 Задание #20 Принцип мировоззрения, который утверждал достоинство и красоту 

человека: 
1) деизм 
2) пантеизм 
3) гилозоизм 
4) гуманизм 
 За да ни е # 21 Он развил мысль о том, что Вселенная бесконечна: 
1) Д. Бруно 
2) И. Ньютон 
3) Н. Кузанский 
4) Ф. Бэкон 



 

 За да ни е # 22 Философ Нового времени, автор высказывания «Знание - сила»: 
1) И. Кант 
2) Р. Декарт 
3) Г. Галилей 
4) Ф. Бэкон 
 За да ни е # 23 В чѐм состоит уникальность немецкой классической философии? 
1) она способствовала разработке дедуктивного метода 
2) она исследовала проблемы, которые определили будущее развитие философии, и 

способствовала разработке диалектического мировоззрения 
3) она способствовала высвобождению от религиозного влияния различных сфер 

общественной жизни 
4) она разрабатывала мировоззренческую позицию, отождествляющую Бога с 

природой 
 За да ни е # 24 По своим онтологическим взглядам Гегель был: 
1) эмпирист 
2) объективный идеалист 
3) материалист 
4) пантеист 
 За да ни е # 25 Название марксистского учения о природе и еѐ познании 
1) объективный идеализм 
2) диалектический материализм 
3) деизм 
4) механический материализм 
 Задание #26 Понятие, с помощью которого в марксизме выражается целостность 

определѐнного общественного устройства: 
1) идея отчуждения 
2) диалектика 
3) общественно-экономическая формация 
4) общественно-историческая практика 
 За да ни е # 27 Элементом чувственного познания является: 
1) образ 
2) впечатление 
3) понятие 
4) представление 
За да ни е # 28 Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть 

эпоха, схваченная мыслью»? 
1) Ход истории зависит от направленности мышления философов 
2) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное 

время 
3) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени 
4) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того 

общества, в котором они живут 
 За да ни е # 29 Определяющим признаком религиозного мировоззрения является: 
1) вера в единого бога-творца 
2) отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально 

определены богом 
3) презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности 
4) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью 

влиять на ход событий в мире 
 За да ни е # 30 Онтология - это: 
1) учение о всеобщей обусловленности явлений 
2) учение о сущности и природе науки 
3) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 
4) учение о правильных формах мышления 
 За да ни е # 31 Гносеология - это: 
1) учение о развитии и функционировании науки 



 

2) учение о природе, сущности познания 
3) учение о логических формах и законах мышления 
4) учение о сущности мира, его устройстве 
 За да ни е # 32 Антропология - это: 
1) учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 
2) учение о человеке 
3) наука о поведении животных в естественных условиях 
4) философское учение об обществе 
 За да ни е # 33 Аксиология - это: 
1) учение о ценностях 
2) учение о развитии 
3) теория справедливости 
4) теория о превосходстве одних групп людей над другими 
 За да ни е # 34 Этика - это: 
1) учение о развитии 
2) учение о бытии 
3) теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 
4) учение о морали и нравственных ценностях 
 За да ни е # 35 Для идеализма характерно утверждение: 
1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 
2) материя и сознание - два первоначала, существующие независимо друг от друга 
3) это строгая непротиворечивая система суждений о природе 
4) первично сознание, материя не существует 
 За да ни е # 36 Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, что никаких вещей 

нет. Мы просто привыкли говорить о вещах; на самом деле есть только мое мышление, есть 
только мое «Я» с присущими ему ощущениями. Материальный мир нам лишь кажется, это 
лишь определенный способ говорить о наших ощущениях»? 

1) Материалисту 
2) Объективному идеалисту 
3) Дуалисту 
4) Субъективному идеалисту 
 Задание #37 Некоторые христианские богословы утверждают, что весь мир, вся 

Вселенная были созданы Богом за шесть дней, а сам Бог представляет собой бестелесный 
интеллект, всесовершеннейшую Личность. 

Какому философскому направлению соответствует такой взгляд на мир? 
1) Пантеизму 
2) Субъективному идеализму 
3) Объективному идеализму 
4) Вульгарному материализму 
 За да ни е # 38 Агностицизм - это: 
1) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира 
2) учение, постулирующее наличие потусторонних сил 
3) учение о развитии философских знаний 
4) учение о ценностях 
 Задание #39 Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, 

определяющий характер нового рождения перевоплощения: 
1) карма 
2) сансара 
3) жэнь 
4) мокша 
 За да ни е # 40 Золотое правило нравственности: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и 

другим» было впервые сформулировано: 
1) Сократом 
2) Конфуцием 
3) Протагором 
4) Буддой 



 

 За да ни е # 41 Основным принципом античной философии был: 
1) космоцентризм 
2) теоцентризм 
3) антропоцентризм 
4) сциентизм 
 За да ни е # 42 Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: 
1) надо во всѐм себе отказывать 
2) надо жить для блага других 
3) надо наслаждаться жизнью 
4) надо служить богам и делать добро 
 За да ни е # 43 Характерной чертой средневековой философии является: 
1) космоцентризм 
2) антропоцентризм 
3) теоцентризм 
4) скептицизм 
 Задание #44 Теоцентризм - мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о главенстве: 
1) Бога 
2) человека 
3) природы 
4) космоса 
 За да ни е # 45 Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению 

к: 
1) богословию 
2) науке 
3) психологии 
4) этике 
 Задание #46 Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху 

Возрождения: 
1) человек 
2) Бог 
3) природа 
4) космос 
Задани е # 47 Философское направление, признающее разум основой познания и поведения 

людей 
1) Рационализм 
2) Сенсуализм 
3) Скептицизм 
4) Агностицизм 
 За да ни е # 48 Основное утверждение эмпиризма 
1) Высший вид познания - интуиция 
2) Всѐ знание человека основывается на опыте 
3) Мир в принципе не познаваем 
4) Всѐ подвергать сомнению 
 Задание #49 Направление, считающее единственным источником наших знаний о мире 

чувственный опыт 
1) Гностицизм 
2) Сенсуализм 
3) Рационализм 
4) Интуитивизм 
 Задание #50 Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 
1) софистика 
2) диалектика 
3) монадология 
4) гносеология 



 

 Задани е # 51 Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 
познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

1) Иррационализм 
2) Рационализм 
3) Эмпиризм 
4) Скептицизм 
 За да ни е # 52 Направление современной философии, являющееся материалистическим 
1) Неотомизм 
2) Марксизм 
3) Экзистенциализм 
4) Феноменология 
 За да ни е # 53 Представителями «русского космизма» являются: 
1) Н. Бердяев, В. Соловьев 
2) Ф. Достоевский, Л. Толстой 
3) А. Лосев, М. Бахтин 
4) К. Циолковский, В. Вернадский 
 За да ни е # 54 Иррационалистическое направление в философии XX века 
1) Экзистенциализм 
2) Неопозитивизм 
3) Структурализм 
4) Прагматизм 
 За да ни е # 55 «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в его ощущениях» есть 
1) Материя 
2) Явление 
3) Мера 
4) Качество 
 За да ни е # 56 Высшая форма движения материи - это 
1) Механическое движение 
2) Биологическое движение 
3) Социальное движение 
4) Физическое движение 
 За да ни е # 57 Последовательность состояний отражает категория 
1) Времени 
2) Пространства 
3) Материи 
4) Необходимости 
 Задание #58 Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах 
1) Движение 
2) Время 
3) Пространство 
4) Качество 
 За да ни е # 59 Разработанный З. Фрейдом метод 
1) Психоанализ 
2) Метод ассоциаций 
3) Гипноз 
4) Интроспекция 
 Задание #60 Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются 

основными свойствами 
1) Материи 
2) Пространства 
3) Истины 
4) Теории 
 За да ни е # 61 Диалектика - это 
1) Учение о структуре мироздания 



 

2) Теория, описывающая движение материальных тел 
3) Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 
4) Наука о многообразии мира 
 Задание #62 Существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь между 

явлениями называется 
1) Тенденцией 
2) Законом 
3) Измерением 
4) Аналогией 
 За да ни е # 63 Законы диалектики впервые сформулировал 
1) Аристотель 
2) Р. Декарт 
3) Ж.-Ж. Руссо 
4) Г. Гегель 
 За да ни е # 64 Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы 
1) Анализ 
2) Абстрагирование 
3) Синтез 
4) Индукция 
 За да ни е # 65 Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое 

целое 
1) Синтез 
2) Абстрагирование 
3) Аналогия 
4) Индукция 
 За да ни е # 66 Личность - это: 
1) индивид как представитель человеческого рода 
2) человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные 

отношения в соответствии со своими способностями и наклонностями 
3) продукт общественных отношений 
4) совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 
 За да ни е # 67 Антропосоциогенез - это 
1) Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 
2) Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 
3) Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 
4) Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 
 За да ни е # 68 Глобальные проблемы - это 
1) Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 
2) Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 
3) Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам 
4) Экологические проблемы 
 За да ни е # 69 Метафизика - это 
1) Философская позиция, утверждающая наличие сверхъестественных сил, 

оказывающих влияние на жизнь человека и общества 
2) Взгляд, согласно которому мир или отдельная его часть рассматриваются как 

неизменные, качественно постоянные 
3) Учение о становлении мира из хаоса согласно единому принципу 
4) Наиболее фундаментальный раздел современной физики, исследующий вопросы о 

происхождении и строении Вселенной 
 За да ни е # 70 Течение в теории познания, представители которого критически относились 

к возможности сущностного познания мира: 
1) прагматизм 
2) скептицизм 
3) агностицизм 
4) эмпиризм 

 



 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА III а. УСЛОВИЯ 
 

Количество вопросов тестового задания для экзаменующегося - 70. Планируемое время на 
выполнение тестовых заданий 90 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным 
образом, поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 
Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 
III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Критерии оценки результатов итогового компьютерного тестирования: 
«Отлично» - 100 - 85% выполненных заданий 
«Хорошо» - 80% - 70% выполненных заданий 
«Удовлетворительно» - 69% - 52% выполненных заданий 
«Неудовлетворительно» - менее 52% выполненных заданий 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины История студент должен обладать 
следующими умениями: 

У1. – ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 
в России и мире; 

У2. – выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии студент должен 
обладать следующими знаниями: 

З1. – основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
З2. – сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 
З3. – основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
З4. – назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
35. – о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио- нальных и 

государственных традиций; 
З6. – содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
Кроме этого, студент должен обладать следующими общими компетенциями, 

предусмотренными ФГОС: 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, 

который выставляется при условии выполнения и защиты практических работ, заданий 
самостоятельных работ, выполнения домашней внеаудиторной самостоятельной работы, 
итогового компьютерного тестирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 
 

Результаты обучения: 
умения, знания, 

профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

Уметь У 1. 
Ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире 
ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

У 1. 
Правильно определяет современную экономическую 
ситуации в России и мире в соответствии с 
общепринятыми историческими подходами 
Правильно распознает современную политическую 
ситуации в России и мире в соответствии с 
общепринятыми историческими подходами 
Правильно характеризует современную культурную 
ситуации в России и мире в соответствии с 
общепринятыми историческими подходами 
ОК 2. 
Представлен алгоритм действия (письменно) по 
определению современной экономической, 
политической, культурной ситуации в России и мире 
Методы и способы определения современной 
экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире соответствуют поставленным задачам 
практических и самостоятельных работ Определение 
современной экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире осуществлено эффективно с 
учетом временного ресурса и объема информации 
ОК 4. 
Поиск информации осуществлен эффективно и 
соответствует выполнению задач практических и 
самостоятельных работ Использование информации для 
выполнения задач практических и самостоятельных 
работ осуществляется эффективно в соответствии с 
историческим содержанием информации 
Поиск и использование информации осуществлен 
эффективно и соответствует таким социальным 
качествам личности, как активность, направленность, 
убеждения, установка, ценностная ориентаци 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
самостоятельных работ 

У 2. 
Выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем ОК 10. 
Логически верно, 
аргументировано и ясно 
излагать устную и письменную 
речь 

У 2. 
Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально- экономических проблем 
выявлена и соответствует историческим фактам и 
процессам Взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых политических проблем выявлена и 
соответствует историческим фактам и процессам 
Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
культурных проблем выявлена и соответствует 
историческим фактам и процессам 
ОК 10. 
Характеристика взаимосвязи отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем сформулирована 
логически верно, аргументировано и ясно. 
Представлена устно и изложена письменно 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
самостоятельных работ 

Знать: З 1. 
Основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже XX и XXI вв. 

Основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже XX и XXI вв. определены в 
соответствии с историческими процессами 

Оценка результатов 
практических работ  
Оценка результатов 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы 



З 2. 
Сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале 
XXI вв. 

Сущность локальных конфликтов в конце XX – начале 
XXI вв. сформулирована и охарактеризована в 
соответствии с историческими процессами и фактами 
Сущность региональных конфликтов в конце XX – 
начале XXI вв. сформулирована и охарактеризована в 
соответствии с историческими процессами и фактами 
Сущность межгосударственных конфликтов в конце XX 
– начале XXI вв. сформулирована и охарактеризована в 
соответствии с историческими процессами и фактами 
Причины локальных конфликтов в конце XX – начале 
XXI вв. указаны в соответствии с историческими 
фактами  
Причины региональных конфликтов конце XX – начале 
XXI вв. указаны в соответствии с историческими 
фактами 
Причины межгосударственных конфликтов в конце XX 
– начале XXI вв. указаны в соответствии с 
историческими фактами 

Оценка результатов 
практических работ  
Оценка результатов 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы  

З 3. 
Основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, миграционные 
и иные) политического и 
экономического развития 
ведущих регионов мира 

Основные интеграционные процессы политического 
развития ведущих регионов мира определены в 
соответствии с историческими фактами и явлениями 
Основные интеграционные процессы экономического 
развития ведущих регионов мира определены в 
соответствии с историческими фактами и явлениями 
Основные поликультурные процессы политического 
развития ведущих регионов мира определены в 
соответствии с историческими фактами и явлениями 
Основные миграционные процессы политического 
развития ведущих регионов мира определены в 
соответствии с историческими фактами и явлениями 
Основные миграционные процессы экономического 
развития ведущих регионов мира определены в 
соответствии с историческими фактами и явлениями 

Оценка результатов 
практических работ 
Оценка результатов 
самостоятельных работ 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы 

З 4. 
Назначение ООН, НАТО, ЕС и 
др. организаций и их 
деятельности 

Цели создания ООН, основные функции и 
эффективность деятельности определены в 
соответствии с историческими фактами и процессами 
Цели создания НАТО, основные функции и 
эффективность деятельности определены в 
соответствии с историческими фактами и процессами 
Цели создания ЕС, основные функции и 
эффективность деятельности определены в 
соответствии с историческими фактами и процессами 

Оценка результатов 
практической работы 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы  
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы 

З 5. 
О роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций 

Роль науки в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций определена в соответствии 
с историческими фактами и процессами 
Роль культуры в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций определена 
в соответствии с историческими фактами и процессами 
Роль религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций определена 
в соответствии с историческими фактами и процессами 

Оценка результатов 
практической работы  
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы  
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы 

З 6. 
Содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового 
и регионального значения 

Содержание важнейших правовых и законодательных 
актов мирового значения определено в соответствии с 
историческими фактами и процессами 
Назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового значения определено в соответствии с 
историческими фактами и процессами 
Содержание важнейших правовых и законодательных 
актов регионального значения определено в 
соответствии с историческими фактами и процессами 
Назначение важнейших правовых и законодательных 
актов регионального значения определено в 
соответствии с историческими фактами и процессами 

Оценка результатов 
практической работы 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 
Оценка результатов 
выполнения студентами 
контрольной работы 

 
 
 
 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка освоения учебной дисциплины История являются умения и знания, 
предусмотренные ФГОС, и направленные на формирование общих компетенций. Формой 
промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который выставляется при 
условии выполнения практических работ, выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, итогового компьютерного тестирования. 

Формой текущего контроля является выполнение практических работ и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Истории является 

дифференцированный зачет, который проводится в три этапа: 
- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по результатам 

выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; 
- оценка выполнения заданий практических работ, направленная на проверку умений 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

- оценка усвоенных знаний дисциплины итогового компьютерного тестирования. 
 

 
 

Назначение: 
Контрольно оценочные материалы предназначены для контроля и оценки ре- зультатов 

освоения учебной дисциплины История. 
Умения 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 
Знания 
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ: 
 

Инструкция для студентов 
1. Компьютерное тестирование 
При выполнении заданий в тестовой форме следуйте указаниям компьютер- ной 

программы. Вам необходимо выбрать один вариант правильного ответа. 
На выполнение задания отводится 60 минут. Оценка выставляется автоматически: 
Варианты заданий компьютерного тестирования 
Укажите вариант правильного ответа: 
 За дание #1 Какой из указанных периодов связан с перестройкой в СССР? 1) 1986 -1991 гг. 
2) 1985 - 1990 гг. 
3) 1986 - 1989 гг. 
4) 1985 - 1991 гг. 
 За дание #2 Кто является «архитектором» перестройки? 
1) Б.Н. Ельцин 
2) М.С. Горбачев 
3) Э.А. Шеварднадзе 
4) Н.И. Рыжков 
 За дание #3 Что является определением понятия «перестройка»? 
1) это последний период советской истории, когда была предпринята попытка 

I. ПАСПОРТ 



реформирования социалистической системы 
2) это последний период советской истории, когда была предпринята попытка 

реформирования политической системы 
3) это последний период советской истории, когда была предпринята попытка 

реформирования социальной системы 
4) это последний период советской истории, когда была предпринята попытка 

реформирования духовной системы 
 За дание #4 Назовите основной лозунг перестройки? 
1) «Свобода, равенство, братство» 
2) «Гласность и демократия» 
3) «Свободу - личности!» 
4) «Демократия - в действии!» 
 За дание #5 Укажите главный итог перестройки 
1) коренные преобразования в социальной сфере 
2) формирования рыночной экономики 
3) распад СССР 
4) ликвидация тоталитарной политической системы 
 За дание #6 Укажите дату распада СССР 
1) 8 декабря 1995 г. 
2) 8 декабря 1991 г. 
3)  3) 16 марта 1990 г. 
4) 25 декабря 1991 г. 
 За дание #7 Как в истории оцениваются события августа 1991г? 
1) выступление оппозиции 
2) государственный переворот 
3) путч ГКЧП 
4) захват власти оппозицией 
 За дание #8 Между представителями каких ветвей власти происходило противостояние в 

России в 1993 г.? 
1) исполнительной и судебной властями 
2) исполнительной власти и СМИ 
3) законодательной власти и СМИ 
4) законодательной и исполнительной властями 
 За дание #9 Когда была принята Конституция Российской Федерации? 
1) 3 марта 1993 г. 
2) 12 декабря 1993 г. 
3) 12 декабря 1991 г. 
4)  4) 16 марта 1994 г. 
 За дание #10 В 1990-е годы в России были проведены реформы в сфере экономики: 
1) либерализация цен на автомобили 
2) приватизация государственной собственности 
3) «шоковая терапия» в промышленности 
4) введение экономической самостоятельности предприятий торговли 
 За дание #11 Главным принципом внешней политики Российской Федерации 1990 года 

являлся 
1) конфронтация с другими государствами 
2) международная интеграция с другими государствами 
3) военное соперничество с другими государствами 
4) союз со странами СНГ 
 За дание #12 Когда произошел дефолт в российской экономике? 
1) 1991 г. 
2) 1993 г. 
3) 1998 г. 
4) 1999 г. 
 За дание #13 Укажите период, связанный с президентством В.В. Путина? 
1) 1999 - 2004 гг. 



2) 2000 - 2005 гг. 
3) 2000 - 2004 гг. 
4) 2001 - 2005 гг. 
 За дание #14 В какой период произошли революции, которые ликвидировали авторитарно 

- бюрократические режимы в странах Восточной Европы? 
1) 1985 - 1989 гг. 
2) 1985 - 1990 гг. 
3) 1989 - 1990 гг. 
4) 1989 - 1991 гг. 
 За дание #15 Как называется процесс в жизни общества и государства, которые приводят к 

их распаду, разрушению? 
1) конструктивный 
2) неконструктивный 
3) демонтажный 
4) дезинтеграционный 
 Задание #16 Укажите главный процесс исторического развития человечества на 

современном этапе 
1) демократизация 
2) глобализация 
3) интеграция 
4) урбанизация 
 За дание #17 Экономика СССР в 60-80-х гг. развивалась за счет увеличения 
1) количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения 

рабочей силы, увеличения добычи сырья, строительства новых объектов. 
2) роста наукоемких отраслей, которые определяли научно-технический прогресс 
3) развития ведущих отраслей экономики и в первую очередь промышленности 
4) развития тяжелой промышленности 
 За дание #18 Интенсивный путь развития - способ увеличения объемов производства за 

счет 
1) наукоемких отраслей, которые определяют научно-технический прогресс страны. 
2) количественных факторов роста различных отраслей экономики. 
3) развития ведущих отраслей экономики и в первую очередь промышленности 
4) развития тяжелой промышленности 
 За дание #19 Диссидентство - это 
1) это движение советских граждан, лояльно настроенных по отношению к политике 

властей 
2) это движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к 

политике властей и ставивших целью усиление существующего политического режима в СССР 
3) это движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к 

политике властей и ставивших целью либерализацию политического режима в СССР 
4) это движение советских граждан, лояльно настроенных по отношению к политике 

властей и ставивших целью ликвидацию существующего режима в СССР 
 За дание #20 Дезинтеграция - это 
1) союз отдельных частей в одном целом 
2) распадение или разложение целого на свои составные части. 
3) система соединения отдельных частей в единое целое 
4) международный договор 
 За дание #21 Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992- 1993 гг.) были 

отмечены 
1) преодолением дефицита продовольственных товаров 
2) макроэкономической стабилизацией 
3) развитием военно-промышленного комплекса 
4) увеличением доходов большинства населения 
 За дание #22 Определите название внешней политики СССР во второй половине 80-х гг. 
1) Новая политика мирного сосуществования 
2) Политика нового мышления 



3) Политика нового мира 
4) Новая политика противостояния 
 За дание #23 Что из названного было приоритетным направлением в деятельности 

российского руководства в начале 90-х гг. XX в.? 
1) восстановление однопартийной системы 
2) сохранение единого союзного государства 
3) укрепление позиций Центра в стране 
4) осуществление радикальных рыночных реформ 
 За дание #24 Какие из перечисленных событий относится к 1998 г.? 
1) финансовый кризис в России - дефолт 
2) приятие Конституции РФ 
3) избрание Президентом РФ В.В. Путина 
4) вооруженные столкновения сторонников Президента и Верховного Совета 
 За дание #25 Суверенитет - это 
1) независимость и верховенство государства во внешней политике 
2) независимость и верховенство государственной власти во внутренних делах 
3) независимость государства во внешних и верховенство государственной власти во 

внутренних делах 
4) независимость государства во внешних и во внутренних делах 
 За дание #26 СНГ - это 
1) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время его 

распада в 1990 году 
2) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время его 

распада в 1991 году 
3) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время его 

распада в 1992 году 
4) это независимые государства, которые вышли из состава СССР во время его 

распада в 1993 году 
 За дание #27 Страны, входящие в Таможенный союз - это 
1) Россия, Украина, Казахстан 
2) Россия, Белоруссия, Казахстан 
3) Россия, Украина, Молдавия 
4) Россия, Таджикистан, Казахстан 
 За дание #28 Укажите год начала деятельности интеграционного объединения стран СНГ - 

Единого экономического пространства 
1) 2010 г. 
2) 2011 г. 
3) 2012 г. 
4) 2013 г. 
 За дание #29 Период доминирования идеи однополярности мира во главе с США 
1) 1985 - 1991 гг. 
2) 1991 - 2000 гг. 
3) 2000 - 2010 гг. 
4) 2010 - 2015 гг. 
 Задание #30 Укажите год мирового финансово - экономического кризиса первого 

десятилетия XXI века, последствия которого негативно повлияли на экономическое развитие 
России 

1) 2005 г. 
2) 2006 г. 
3) 2007 г. 
4) 2008 г. 
 За дание #31 Объясните понятие "ШОС" 
1) шесть основных стран 
2) Шанхайское объединение стран 
3) шесть основ сотрудничества 
4) Шанхайская организация сотрудничества 



 За дание #32 Укажите, какой процесс характерен для развития мировой культуры второй 
половины XX века? 

1) модернизация 
2) эволюция 
3) глобализация 
4) вестернизация 
 За дание #33 Новый тип мировой системы международных отношений XXI века - это 
1) Система многополярного мира 
2) Система "глобализации мира» 
3) Система «глобальной стратификации» 
4) Система «стратификационного развития мира» 
 За дание #34 Геостратегия - это 
1) совокупность направлений внешнеэкономической деятельности государства на 

международной арене 
2) совокупность направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности государства на международной арене 
3) совокупность направлений внешнеполитической деятельности государства на 

международной арене 
4) совокупность направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности государства 
 За дание #35 Глобализация в культуре - это 
1) господство многообразия эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 
2) господство единых эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 
3) господство этнтсоциальных эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 
4) господство элитарных эстетических вкусов, стандартов, стереотипов 
 За дание #36 Унитарное государство отличают 
1) единая конституция, единое гражданство, единая система права, отсутствие 

самостоятельности административно-территориальных единиц 
2) единая конституция, единое гражданство, единая система права и судебная 

система, отсутствие самостоятельности регионов 
3) единая конституция, единое гражданство, единая система права и судебная 

система, отсутствие самостоятельности административно-территориальных единиц 
4) единая конституция, единое гражданство, система права, судебная система, 

отсутствие самостоятельности административно-территориальных единиц 
 За дание #37 Федерация - это 
1) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах 

распределенных между ними и центром компетенции 
2) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах 

распределенных между ними и центром компетенции и имеющих собственные органы власти 
3) устойчивый союз субъектов государства, относительно самостоятельных в 

пределах распределенных между ними и центром компетенции и имеющих собственные органы 
власти 

4) устойчивый союз субъектов государства, самостоятельных в пределах 
распределенных между ними и центром компетенции и имеющих собственные органы власти 

 За дание #38 Глобализация - это 
1) исторический процесс сближения наций и народов на основе экономического и 

политического взаимодействия 
2) исторический процесс сотрудничества наций и народов на основе взаимодействия 
3) исторический процесс сотрудничества наций и народов на основе экономического, 

политического и культурного взаимодействия 
4) исторический процесс сближения наций и народов на основе экономического, 

политического и культурного взаимодействия 
 За дание #39 Транснациональные корпорации - это 
1) компании (корпорации), владеющие производственными подразделениями в 

нескольких странах 
2) компании (корпорации), владеющие определенными производственными 



подразделениями во всем мире 
 За дание #40 Глобальные проблемы - это проблемы, которые 
1) затрагивают жизненные интересы всех людей и представляют угрозу для 

выживания планеты 
2) затрагивают жизненные интересы всех людей и требуют неотложного решения 

усилиями народов всех стран 
3) затрагивают жизненные интересы всех людей, представляют угрозу для 

выживания планеты, требуют неотложного решения усилиями народов всех стран 
 За дание #41 Духовные традиции - это 
1) ценности и опыт общества на определенном этапе его развития 
2) ценности, идеалы, жизненный опыт, передаваемый от одного поколения другому 
3) идеалы и исторические традиции определенного народа 
 За дание #42 Полиэтничность - это 
1) многообразие народов 
2) многоконфессиональность 
3) многонациональность 
4) многообразие мнений 
 За дание #43 Многоконфессиональность - это 
1) многонациональность 
2) многообразие мнений 
3) многообразие религий 
4) многообразие народов 
 За дание #44 Экстримизм - это 
1) осуществление политики крайними методами 
2) приверженность к крайним взглядам, мерам 
3) это крайнее проявление чего-либо - действий, высказываний, взглядов и т. п. 
4) емкое понятие, которое охватывает широкий круг правоотношений 
 За дание #45 Постиндустриальная экономика - это экономика, основанная на 
1) широком внедрении науки, информатики и инноваций во все системы 

производства 
2) широком внедрении науки, информатики и инноваций в передовые отрасли 

производства 
3) широком внедрении науки, информатики и инноваций в перспективные отрасли 

производства 
 За дание #46 Научно-техническая революция есть 
1) превращение науки и техники в ведущий фактор развития общественного 

производства, непосредственную производительную силу 
2) превращение техники в ведущий фактор развития общественного производства, 

непосредственную производительную силу 
3) превращение науки в ведущий фактор развития общественного производства, 

непосредственную производительную силу 
 

 
III а. УСЛОВИЯ 
Количество вопросов тестового задания для экзаменующегося - 46. Планируемое время на 

выполнение тестовых заданий 60 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным 
образом, поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 
Эталон ответов к компьютерному заданию в тестовой форме: 

 
1) 1 11) 3 21) 1 31) 4 41) 2 
2) 2 12) 2 22) 2 32) 3 42) 3 
3) 1 13) 3 23) 4 33) 3 43) 3 
4) 2 14) 4 24) 1 34) 2 44) 2 
5) 3 15) 3 25) 3 35) 2 45) 1 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 



6) 2 16) 2 26) 2 36) 3 46) 3 
7) 3 17) 1 27) 2 37) 2  
8) 4 18) 1 28) 1 38) 4  
9) 2 19) 3 29) 2 39) 1  
10) 2 20) 2 30) 4 40) 3  
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1. Общие положения 

В результате освоения учебной общеобразовательной дисциплины  

Иностранный язык обучающийся должен обладать следующими умениями:  

У1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы 

У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессинальной 

направленности. 

У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины  Иностранный язык 

обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Кроме  этого, обучающийся должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии выполнения 

и защиты практических работ № 1-39;  заданий самостоятельных работ №1-

10, реферата, проекта (по выбору).
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

 
Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

У 1. - 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 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2. - рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

У 1. 

 Диалогическое высказывание 

оформлено верно, проведено успешно 

в соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках разных сфер 

общения, лексические единицы, , а 

также грамматические конструкции  в 

ситуациях общения в устной и письменной 

диалогической речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное 

диалогические  высказывания 

выстроены логически верно, 

приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

 

У 2. 

 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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У 3. - создавать словесный 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 4. - понимать 

относительно полно (общий 

смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке в различных 

ситуациях общения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 3. 

 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках страноведческой и 

культуроведческой сферы общения, 

лексические единицы, связанные с 

тематикой, а также грамматические 

конструкции  в ситуациях 

страноведческой и культуроведческой 

тем общения в устной и письменной речи  

использованы эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 4. 

 

Содержание речевого высказывания 

на иностранном языке в различных 

ситуациях общения понято верно, 

смысл не искажѐн 

 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

У 5. - понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 6. - оценивать 

важность/новизну 

информации, определять 

свое отношение к ней 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

У 5.  

Содержание речевого высказывания 

на иностранном языке аутентичных 

текстов познавательного характера 

понято верно, смысл не искажѐн. 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

У 6. 

 

Оценка и отношение по поставленной 

проблеме раскрыто в полном объѐме в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями  практической и 

самостоятельной работы. 

Устное / письменное речевое 

высказывание оформлено в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы  

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 7. - читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках страноведческой и 

культуроведческой сферы общения, 

лексические единицы, связанные с 

тематикой, а также грамматические 

конструкции  в ситуациях 

страноведческой и культуроведческой 

тем общения в устной и письменной речи  

использованы эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

Содержание аутентичного текста на 

иностранном языке понято верно, 

смысл не искажѐн. Информация из 

текста извлечена в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные виды чтения и 

приемы смысловой переработки 

текста (языковая догадка, анализ, 

выборочный перевод) применяются 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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У 8. -  описывать явления, 

события, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 9. - заполнять различные 

виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

У 8. 

 

Устное / письменное речевое 

высказывание оформлено в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы. 

Деловое письмо написано и 

оформлено логически верно, 

соблюдена структура письма в 

соответствии с его видом 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках деловой сферы 

общения, лексические единицы, 

связанные с тематикой, а также 

грамматические конструкции  в 

ситуациях делового общения в устной и 

письменной речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 9.  

 

Анкета заполнена верно согласно 

требованиям в соответствии с 

коммуникативным заданием 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках деловой сферы 

общения, лексические единицы, 

связанные с тематикой, а также 

грамматические конструкции  в 

ситуациях делового общения в устной и 

письменной речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное речевое 

высказывание выстроено логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

Знать: 

З 1. - значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения 

 

 

 

З 2. - языковой материал: 

 З 1.  

Новые лексические единицы при 

чтении, переводе иностранных 

текстов, в ситуациях общения 

использованы в необходимом объѐме 

в правильном контексте 

 

 

 

З 2.  

Языковой материал: идиоматические 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

 

 

 

Оценка результатов 
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идиоматические выражения, 

оценочную лексику, 

единицы речевого этикета в 

рамках изучаемых тем 

З 3. - новые значения 

изученных глагольных форм 

(видо-временных, 

неличных), средства и 

способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию 

З 4. -

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

проблематики речевого 

общения 

З 5. - тексты, построенные 

на языковом материале 

повседневного и 

профессионального 

общения. 

выражения, оценочная лексика, 

единицы речевого этикета в рамках 

изучаемых тем использованы в 

необходимом объѐме в правильном 

контексте 

З 3.  

Грамматические конструкции: новые 

значения изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию использованы 

в необходимом объѐме в правильном 

контексте 

З 4.  

Лингвострановедческая, 

страноведческая и социокультурная 

информация в рамках изучаемых тем 

использована в необходимом объѐме в 

правильном контексте 

З 5. 

Содержание текстов, построенных на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, освоено 

в полном объѐме; лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в рамках изучаемых тем 

использованы в необходимом объѐме 

в правильном контексте 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-10 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-10 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ 

№ 1-10 

3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

3.1. Общие положения 

Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются 

умения и знания, предусмотренные ФГОС и, направленные на формирование 

общих компетенций.  Промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзамена, который включает выполнение практических заданий 

для проверки уровня сформированных знаний, умений, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы и выполнения итоговой работы 

(написание реферата, подготовка проекта), ориентированной на проверку 

умений и знаний студентов в целом. 

3.2. Типовые задания для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделам 
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1) Из предложенных слов составьте пары слов, схожих по звучанию;

произнесите слова, обращая внимание на буквосочетания; выполните

перевод слов на русский язык; составьте распространѐнные предложения с

данными словами:

clever, ball, king, bright, show, nice, pleasant, night, poor, ever, know, tour, hall, 

ring, twice 

2) Заполните таблицу формами личных и притяжательных местоимений,

объясните правила их употребления, приведите примеры:

me mine 

he his 

her 

it its 

we ours 

you 

their theirs 

3) Заполните пропуски в предложениях соответствующими словами,

данными ниже текста; при чтении обращайте внимание на произношение и

интонацию; подчеркните в тексте следующие грамматические явления:

формы глаголов to have и to be, существительные во множественном числе,

притяжательные местоимения:

I (1)……. many friends but my best friend is Peter. He is 15. Now we are first year  

(2)………..of a technological college. He is a good student because he studies hard 

and is very (3)……… . He wants to become a good (4)……… . He often helps me 

with my (5)……….lessons and I`m (6)……….to him for that. We made friends 

with (7)………when he and his (8)……..moved to our house. We have very much 

(9)………..: we like the same music, we both like (10)………….. . 

a) Have

b) Reading

c) Students

d) In common

e) Diligent

f) Family

g) Specialist

h) Peter

i) English

j) Grateful
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4) Заполните таблицу формами правильных и неправильных глаголов,

объясните правила образования трѐх форм глаголов, приведите примеры:

go 

read 

wrote 

spent 

make 

done 

broke 

feel 

ask 

5) Употребите следующие предложения в пассивном залоге (Passive Voice),

переведите фразы на русский язык:

1. The students passed the exam last Friday.

2. Many people play football.

3. He caught the last train.

4. Canada built many hydro- electric stations some years ago.

5. The five Great Lakes separate Canada from the USA.

6. The postman brought the letters yesterday morning.

7. The workers restored the house in 2002.

6) Ознакомьтесь  с вокабуляром, данным ниже текста; прочитайте текст;

выделите в тексте ключевые фразы, соответствующие его содержанию;

выполните тест, предложенный после текста; устно выразите мнение по теме

«Environmental protection», начиная своѐ высказывание с фразы If I were…:

Environmental protection is an international issue of great importance and Great 

Britain pays much attention to it. There are nearly 500 000 protected buildings and 

7000 conservation areas of architecture of historical interest in Britain. The 

Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national 

heritage.  

Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most 

petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to 

the control of gases emission, which damages the ozone layer. They also contribute 

to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. 

Britain stresses the need for studying the science of climate change. 

Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. 

The Government attaches great importance to their protection. National parks 

cover 9 per cent of the total area of England and Wales. The National Rivers 

Authority protects island waters in England and Wales. In Scotland the River 
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purification authorities are responsible for water pollution control. Great Britain 

takes care of its environment for themselves and next generations.  

Vocabulary 
Purification- очистка 

Voluntary- добровольный 

Petrol- бензин 

Emission- выброс 

Layer- слой 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Главная мысль текста- …

а) Проблема защиты окружающей среды в Великобритании 

б) Исследование климата 

в) Национальные парки Великобритании 

2. Environmental protection – это…

а) окружающая среда

б) глобальная защита

в) защита окружающей среды

3. Ozone layer – это…

а) озоновая дыра 

б) озоновый слой 

в) озоновый пласт 

4. To be responsible for – это…

а) быть заинтересованным в чѐм-либо 

б) быть виновным в чѐм-либо 

в) быть ответственным за что-либо 

5. Generation – это…

а) гены 

б) пол, род 

в) поколение 

6. Total emissions of smoke in the air- …

а) общий выброс дыма в атмосферу… 

б) общее число курящих 

в) большое число курильщиков 

7. … leads to global warming- …

а) препятствует глобальному потеплению 

б) вырабатывает тепло 

в) ведѐт к глобальному потеплению 
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8. They also contribute to the greenhouse effect- …

а) они препятствуют парниковому эффекту 

б) они способствуют возникновению парникового эффекта 

в) они повышают эффективность испарений в атмосферу  

7) Сопоставьте русские слова с их английскими эквивалентами:

1. Подходить a. customer

2. Туфель b. dress

3. Подходить по размеру c. discount

4. Одевать d. save

5. Свободный e. Fit

6. Другой f. size

7. Покупатель g. design

8. Скидка h. suit

9. Экономить i. pair

10. Носить j. shoe

11. Дизайн k. look

12. Размер l. free

13. Пара m. wear

14. Смотреть n. different

15. Правильный o. proper

16. Соответствовать p. coat

17. Распродажа q. shirt

18. Рубашка r. match

19. Милый s. try

20. Дождь t. rain

21. Пальто u. sale

22. Тратить v. lovely

23. Пытаться w. spend

24. Свежий x. supply

25. Поставка y. Fresh

26. магазин z. shop

8) Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте полные

ответы на предложенные вопросы: 
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Shopping 

There are many kinds of shops in every town or city, but most of them have 

a food supermarket, a department store, men‟s and women‟s clothing stores, 

grocery, a bakery and butchery. 

Supermarkets sell various goods under one roof and this is very convenient. 

A department store is composed of many departments: ready-made clothes, fabrics, 

shoes, sports goods, toys, china and glass, electric appliances, cosmetics, linen, 

curtains, cameras, records, etc. In the women‟s clothing department you can find 

dresses, costumes, blouses, skirts, coats... In the men‟s clothing department you 

can choose suits, trousers, overcoats, ties, etc. In the knitwear department one can 

buy sweaters, cardigans, short-sleeved and long-sleeved pullovers, woolen jackets. 

In the perfumery they sell face cream and powder, lipstick, lotions and shampoos. 

In a food supermarket we can buy sausages, fish, sugar, macaroni and tea. At the 

butcher‟s there is a wide choice of meat and poultry. At the bakery you buy brown 

and white bread, rolls, biscuits. The greengrocery is stocked by cabbage, potatoes, 

onions, cucumbers, carrots, beetroots, green peas. Everything is sold here ready-

weighed and packed. At a dairy you can buy milk, cream, cheese, butter and many 

other products. 

The methods of shopping may vary. It may be a self-service shop where the 

customer goes from counter to counter selecting and putting into a basket what he 

wishes to buy. If not a self-service shop, the shop-assistant helps the customer in 

finding what he wants. 

Answer the questions: 

1. What is a department store composed of?

2. What can you buy in the women‟s clothing department?

3. What can you buy in greengrocery?

9) Прочитайте диалог, выполните перевод на русский язык, заполните

пропуски соответствующими словами, данными ниже; разыграйте диалог по

ролям; подготовьте диалоги по образцу:

Julia: Mary! Have you seen that pair of (1)……….that I bought yesterday at 

Easter(2)……..? 

Mary: No, not yet! 

Julia: You (3)……see it! Those jeans are very nice. And I had a 30 percent 

(4)…….. . I saved about 10 dollars, you know. 

Mary:  Really? What else did you (5)………at the sale? 

Julia: Shirts. Two (6)……….shirts for thirteen bucks(7)………, and a hat. 

Mary: So, how much (8)………you saved all in all? 

Julia: About (9)……..dollars. 
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Mary: Did you take them to the bank? 

Julia: No. I spent them on (10)…… . 

a) Twenty

b) Lovely

c) Discount

d) Sale

e) Jeans

f) Books

g) Have

h) Must

i) Buy

j) Each

10) Прочитайте диалог; используя лексические единицы и словарь,

выполните перевод на русский язык; выполните задания № 1-5по диалогу:

How to get to… 

Vocabulary 

a rush hour час(ы) пик 

to be crowded быть переполненным 

how long does it take you to…? Сколько вам требуется времени, чтобы... 

how to get to…? как добраться до... 

Read the dialogue in pairs: 

John: How do you get to your office? 

Bob: Normally I go by the metro. 

John: How long does it take you? 

Bob: About half an hour. 

John: As for me, I don‟t like the metro. It is so crowded, especially during rush 

hours when people travel from one end of the city to another. 

Bob: What transport do you like? 

John: I drive my own car. 

Bob: Oh, I see. 

1. Переведите на английский язык:

Как вы добираетесь на работу? Как долго это у вас занимает? В метро всегда 

много народа, особенно в часы пик. Я езжу на своей машине. Люди едут из 

одного конца города в дру 
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2. Поиграйте в переводчика (Act as interpreter):

А: Как вы добираетесь на работу? 

B: Normally I go there by bus or walk. 

А: Она рядом с домом? Сколько это занимает времени, если вы идѐте 

пешком? 

B: It‟s no very far. It takes me about 20 minutes on foot. 

А: Это удобно. В автобусе утром много народа? 

B: Oh, yes, during rush hours the bus is crowded. 

А: Понятно, почему вы предпочитаете идти пешком.    

     3 .Read the dialogue again and say how John gets to the office; how long it 

takes Bob to go there by metro; when the metro is especially crowded. 

4. Roleplay the dialogue.

5. Find out how your partner gets to work, how long it takes, if there are many

people, etc. Answer your partner‟s guestions. 

11) Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте

распространѐнные ответы на предложенные вопросы:

Great Britain 
The full name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland. 

The United Kingdom is situated on the British Isles. The British Isles consist of 

two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. 

Their total area is over 314000 sq.km. 

The British Isles are separated from the European continent by the North Sea 

and English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic 

Ocean and the Irish Sea. 

Northern Ireland occupies one third of the Island of Ireland. It borders on the 

Irish Republic in the south. 

The island of Great Britain consists of three main parts: England (the 

southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the 

West) and Scotland ( the northern part of the island). 

There are no high mountains in Great Britain. In the north the Cheviots 

separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along  

its middle, the Cambrian mountains occupy the greater part of Wales and the 

Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains.  

There is very little flat country except in the region known as East Anglia. 
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Most of the rivers flow into the North sea. The Thames is deepest and the 

longest of the British rivers. Some of the British greatest ports are situated in the 

estuaries of the Thames,Mersey,Trent,Tyne,Clyde and Bristol Avon. 

Great Britain is not very rich in mineral  resources, it has some deposits of 

coal and iron ore and vast deposits of oil and gas that were discovered in the North 

Sea. 

The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great 

Britain. Winters are not severely cold and summers are rarely hot. 

The population of the United Kingdom is over 58 million people. The main 

nationalities are: English, Welsh, Scottish and Irish. In Great Britain there are  a lot 

of  immigrants from former British Asian and African  colonies. 

Great Britain is a highly industrialized country. New industries have been 

developed in the last three decades. The main industrial centers are London, 

Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow and Bristol. 

The capital of the country is London. The United Kingdom is parliamentary 

monarchy. 

 Answer the questions: 

1. Where  is the United Kingdom situated?

2. What islands do the British Isles consist of?

3. How many parts does Great Britain consist of and what are they called?

4. Are there any mountains?

5. What rivers are there?

6. What is the climate like in Great Britain?

7. What is the population of Great Britain?

8. What is the capital of the United Kingdom?

9. What kind of state is Great Britain?

12) Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте полные

ответы на предложенные вопросы: 

London 

London is the largest city in Western Europe. More than 7 million people 

live there. It lies on both banks of the Thames. 

London is traditionally divided into several parts: the City of London, which is the 

financial center of the United Kingdom, the West End, which is the area of 

museums, art galleries, largest department stores, cinemas and hotels. West End is 

associated with wealth and luxury; the East End, which is the industrial part of 

London and is very important for the commerce; and Westminster.  

Most of London sights, such as the Tower, the Houses of Parliament, 

WestminsterAbbey, Trafalgar Square and others are famous all over the world. 

The Tower of London was founded in the 11
th
 century by William the Conqueror. 

The Tower in the past was a fortress, a palace and a prison. Though the kings were 

born, lived and were married there, it happened also that kings and queens were  
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murdered in the Tower. It was said that whoever held the keys to the Tower, held 

the keys to the kingdom. Now the Tower is a museum and the Crown jewels and 

other treasures are kept there.  

The Houses of Parliament are the most beautiful buildings not only in 

London, but in the whole Europe. The Houses of Parliament are also called the 

Palace of Westminster.  

There are many parks in London: Hyde Park with its Speaker`s Corner, St. 

James Park and Kensington Park.   

Answer the questions: 

1. What parts is London traditionally divided into?

2. What are the interesting sights of London?

3. What is the Tower famous for?

13) На английском языке дайте полные ответы на вопросы викторины:

ВИКТОРИНА  «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» 

1. Where is the United Kingdom situated?

2. What islands do the British isles consist of?

3. What ocean and what sees are the British isles washed by?

4. How many parts does the Island of Great Britain consist of and what are they

called?

5. Are there any high mountains in Great Britain?

6. What is the climate like in Great Britain?

7. What city is the capital of the U. K.?

8. What kind of state is Great Britain?

9. What is the official name of the country?

10. How many nations live in the Great Britain? What are they?

11. What are large industrial cities of England?

12. What are two oldest universities in England?

13. What was the old name of  London?

14. Why is Birmingham called the “City of 1500 trades”?

15. Who is the head of the country?

16. Who is the head of government in Britain?

17. How many parts does Parliament have? What are they?

18. Does Great Britain have its traditions and customs?

19. What can you tell about the Royal Family?

20. What can you tell about Diana – the People`s Princess?

21. What can you say about London?

22. What is the Tower of London?

23. What can you say about the places to see in the country?

24. Were there any famous people in the United Kingdom?
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14) Заполните пропуски соответствующими словами, данными ниже текста,

выполните перевод на русский язык; подготовьте диалоги по образцу:

Client: Excuse me! Where can I open an (1)…….? 

Manager: What account would you like to (2)…………..? 

Client: I don`t know. I am afraid of (3)……….., and I don`t want to carry cash on 

me. 

Manager: In this case you should open a (4)…………….account. 

Client: What does it mean? 

Manager: You will be given a P.I.N. and a bank book. You will be (5)………out 

checks. 

Client: And will I be able to bank by (6)…………? 

Manager: Of course. 

Client: Can I open it in your bank? 

Manager: You should go to the third (7)…………… . 

Client: By the way, what fee you (8)…………for your service? 

Manager: The (9)…………will tell you/ 

Client: You`re (10)………. . 

a) Charge

b) Drawing

c) Open

d) Account

e) Thiefs

f) Teller

g) Welcome

h) Window

i) Checking

j) Computer

15) Подберите русский эквивалент английских пословиц и поговорок,

объясните их значение:

1. A good beginning makes a good ending.

2. Business before pleasure.

3. Jack of all trades and master of none.

4. No pains, no gains.

5. Every man is the architect of his own fortune.

6. Nothing is impossible to a willing heart.

7. Health is above wealth.

8. A sound mind in a sound body.

9. Accounting is a language of business.

10. Don` t trouble trouble until trouble troubles you.

a. Не буди лиха, пока оно спит тихо.
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b. Делу время- потехе час.

c. Хорошее начало- хороший результат.

d. Учѐт- язык бизнеса.

e. За двумя зайцами погонишься- ни одного не поймаешь.

f. Без труда не вытянуть и рыбку из пруда.

g. Кто ищет, тот всегда найдѐт.

h. Каждый человек сам является строителем своего счастья.

i. Здоровье дороже богатства.

j. В здоровом теле- здоровый дух.

16) Ознакомьтесь со структурой делового письма; подготовьте деловое

письмо, соблюдая его структуру:

The layout and parts of a business letter 

The ordinary business letter comprises the following principle parts: 

1. The Date

2. The Inside address

3. The Opening Situation

4. The Subject Heading

5. The Opening Paragraph

6. The Body of the Letter

7. The Closing Paragraph

8. The Complimentary Closing

9. The Signature

10. Inclosures, Postscripts and copies sent

Разбивка делового письма и его части 

Обычное деловое письмо включает следующие части: 
1. Дата

2. Внутренний адрес

3. Вступительное обращение

4. Заголовок текста

5. Начало абзаца

6. Текст письма

7. Заключительный абзац

8. Заключительные формулы вежливости

9. Подпись

10. Отметка о наличии приложений, постскриптумов и копий
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Пример делового письма 1: 

OOO "Roga and Kopyta" 

Office of the Director 

555000 

d. 20 kv. 77

Ul. English

Moscow

January 1, 2006 

Dear Sir, 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

Your sincerely, Paul Petrov 

Director 

Encl: Price 

Пример делового письма 2. Письмо -  представление компании потенциальному 

клиенту 

Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru 

Г-же Элизе Грюбер 

Наименование фирмы 

Адрес 

Уважаемая госпожа Грюбер! 

С удовольствием прилагаю копию недавно опубликованных рекламных материалов, 

включающих сведения об отдельных финансовых операциях, проведенных финансовым 

департаментом нашей корпорации в прошлом году. Как указано в рекламе, мы 

предоставили разнообразные услуги нашим государственным и частным клиентам в 

Мичигане, включая: 

1. Гарантирование размещения обыкновенных акций и долговых ценных бумаг.

2. Обеспечение частного размещения долговых ценных бумаг.

3. Управление корпоративными продажами и поглощениями.

http://www.delo-angl.ru/
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4. Предоставление финансовых консультаций, включая аудиторские заключения, в

связи со слияниями, поглощениями, и выкупом контрольного пакета акций с помощью

кредита.

Как вы возможно знаете, наша компания является одной из крупнейших на рынке ценных 

бумаг, и самой выдающейся интернациональной фирмой. Целью нашего департамента 

корпоративных финансов является объединение финансовых ресурсов и 

профессиональной квалификации, имеющихся у фирмы, с компетентностью и опытом 

департамента в Детройте для предоставления государственным и частным компаниям 

Мичигана услуг исключительного уровня по управлению корпоративными финансами. 

Реклама отражает диверсификацию нашей деятельности в 1986 году. 

Надеюсь, вы сочтете эти рекламные материалы и представление нашего департамента 

корпоративных финансов в Детройте интересными. Мы с удовольствием воспользовались 

бы возможностью познакомиться с вами и вашей компанией, и быть полезными в 

достижении ваших корпоративных и финансовых целей. Цели управления компанией 

подобной вашей, ставшей открытым акционерным обществом в течение нескольких 

последних лет, могут включать: 

1. Привлечение дополнительного акционерного капитала или долгосрочных займов

для поддержания постоянного роста.

2. Достижение роста за счет отдельных поглощений.

3. Увеличение открытости корпорации перед институциональными инвесторами и

сообществом розничных инвесторов.

Пожалуйста, звоните мне без колебаний, если вам потребуется любая помощь. Я с 

нетерпением жду обсуждения любых сторон нашей деятельности, представляющих для 

вас особый интерес, а также любых других вопросов, в которых мы можем быть 

полезными. 

С наилучшими пожеланиями, 

………………………………… 

Сюзан Крумс 

Вице-президент 

____________________________________________________________ 

Letter introducing existing company and its services. 

Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru 

[date] 

Ms. Eliza Gruber 

Long & Berrigan 

200 Andover Street 

Bar Harbor, Michigan 67892 

Dear Ms. Gruber: 

http://www.delo-angl.ru/
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I am pleased to enclose a copy of a recently published „„tombstone‟‟ advertisement covering 

selected corporate finance transactions completed during the past year by our corporate finance 

department. As indicated in the advertisement, we provided a variety of services to our Michigan 

public and private clients, including: 

1. Underwriting common stock and debt offerings

2. Handling private placement of debt securities

3. Managing corporate sales and acquisitions

4. Providing financial advice, including opinion letters, in connection with various other

merger and acquisition and leveraged buyout transactions

As you may know, our company is one of the securities industry‟s largest and most preeminent 

international firms. The objective of our corporate finance department is to combine the capital 

resources and specialized skills residing within the firm with the financial expertise and 

experience of the Detroit department to provide an exceptional level of corporate finance service 

to Michigan public and private companies. The advertisement reflects the diversity of our 

activities during 1986. 

I thought you would find this advertisement and the introduction to our Detroit corporate finance 

department to be of interest. We would welcome the opportunity to become acquainted with you 

and your company and to be of service in achieving your corporate and financing objectives. The 

objectives for the management of a company such as yours, which has gone public during the 

past several years, may include: 

1. Raising additional equity or long-term debt capital to support continued corporate growth

2. Pursuing growth through selected acquisitions

3. Increasing corporate exposure to the institutional and retail investment community

Please don‟t hesitate to call me if we can be helpful to you in any way. I look forward to 

discussing any aspects of our activities of particular interest to you, as well as any other issue in 

which we may be of assistance. 

Kindest regards, 

………………………. 

Susan Crooms 

Vice President 

17) Осуществите подбор литературных источников, ресурсов сети Internet,

материалов и иллюстраций, раскрывающих выбранную тему реферата,

проекта

18) Выполните реферат, проект (по выбору) по предложенной теме
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по

учебной дисциплине

Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Иностранный 

язык является экзамен, который проводится в три этапа:

- Оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по

результатам выполнения домашней внеаудиторной самостоятельной работы;

- Оценка выполнения практических работ, направленная на проверку умений

устного и письменного общения на иностранном языке на повседневные и

профессиональные темы, перевода (со словарем) иностранных текстов, в том

числе профессиональной направленности

- Оценка выполнения итоговой работы (написание реферата, подготовка

проекта), ориентированной на проверку умений и знаний студентов в целом.

I. ПАСПОРТ

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

Учебной дисциплины Иностранный язык 

по специальности СПО Технология жиров и жирозаменителей
код специальности 19.02.09

Умения 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные

темы

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессинальной

направленности.

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас

Знания

- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов

профессиональной направленности

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ:

Варианты тем итоговой работы (реферата, проекта) по разделам: 

1. «Автобиография»

2. «Я и другой»

3. «Спорт в нашей жизни»

4. «Экологические проблемы»

5. «Нано-технологии»

6. «Достижения человечества»

7. «Национальные традиции России»
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8. «Праздники Великобритании»

9. «Я – востребованный специалист»

10. «Профессиональные качества менеджера»

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов тем реферата, проекта: 10 

Время, отведѐнное на зачѐтное занятие:  90 минут 

Оборудование: бумажные носители, ТСО 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, который

выставляется при условии выполнения и защиты практических работ № 1-36;  

заданий самостоятельных работ №1-10, реферата, проекта (по выбору). 

Проведение зачетного занятия 

Зачетное занятие включает один этап: 

Презентация темы итоговой работы (реферат, проект)  - 10 мин. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, который

выставляется при условии выполнения и защиты практических работ № 1-36;  

заданий самостоятельных работ №1-10, реферата, проекта (по выбору). 

«Отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

выставляется согласно требованиям к овладению видами речевой 

деятельности (см. таблицу)** 
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Вид речевой 

деятельности ** 

Оценка «5» *** Оценка «4»  *** Оценка «3»  *** Оценка «2» *** 

Техника чтения ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны  

(1-4) 

ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Допускаются ошибки  (5-

8), не искажающие смысл 

и понимание слов 

ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Однако отсутствовала 

выразительность при 

чтении вслух, не 

соблюдались нормы 

техники чтения 

(достаточная беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). Учащийся 

допустил ошибки (9-15), 

среди которых встречались 

и такие, которые нарушали 

смысл и понимание слов 

ставится  учащемуся, если 

он не смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке 

чтения допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось 

только при посторонней 

помощи 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

иностранных 

текстов на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

(ознакомительное) 

ставится учащемуся, если 

он понял основное  

содержание 

оригинального текста,  

выделил основную мысль, 

определил основные 

факты, догадался о 

значении незнакомых 

слов из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком), сумел установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать 

важность, новизну, 

достоверность информации. 

У него  развита языковая 

догадка,  он не затрудняется 

в понимании незнакомых 

слов, он не испытывает 

необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного текста  

может быть  

незначительно 

замедленной по сравнению 

с той, с которой учащийся 

читает на родном языке,  

но она соответствует 

временным нормам 

чтения текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому объѐму  

ставится учащемуся,  если 

он понял основное  

содержание 

оригинального текста,  

выделил основную 

мысль, определил 

основные факты, сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком), сумел  установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет 

учащемуся уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объѐму, ученик немного 

задерживается 

ставится учащемуся, 

который неточно понял 

основное содержание  

прочитанного текста,  

сумел выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов. У  него 

совсем не  развита языковая 

догадка, он не сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, 

был вынужден 

многократно обращаться  

к словарю, а темп чтения 

был слишком замедлен по 

сравнению с родным 

языком. Он не мог  

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Скорость 

чтения явно не позволяла 

учащемуся уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объѐму, ученик 

значительно  

задерживался 

ставится учащемуся, если 

он не понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных 

фактов, абсолютно не 

сумел семантизировать 

незнакомую лексику 

Чтение с полным 

и точным 

пониманием 

иностранных 

ставится учащемуся, когда 

он полностью понял 

оригинальный текст (на 

повседневную и 

ставится учащемуся, если он 

практически полностью 

понял оригинальный 

текст (на повседневную 

ставится учащемуся, если 

он понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его смысловой 

ставится учащемуся  в том 

случае, когда текст не был 

понят. Он с трудом 

может найти незнакомые 
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текстов на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

 (изучающее 

чтение) 

профессиональную 

тему). Он использовал при 

этом все известные 

приемы, направленные  

на понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ). Он сумел полно и 

точно понять текст на основе 

его структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к 

словарю учащемуся 

практически не требовалось 

(1-2 раза) 

и профессиональную 

тему). Он использовал при 

этом все известные 

приемы, направленные  

на понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ). Он сумел 

практически полностью и точно 

понять текст на основе его 

структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся 

при этом неоднократно  

обращался к  словарю 

переработки. Он не 

использовал приемы, 

направленные на  

понимание читаемого 

текста 

(смысловую догадку,  

анализ), не  владел приѐмами 

установления причинно-

следственной взаимосвязи 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, не 

сумел обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать факты, 

события с собственных 

позиций, не сумел выразить 

своѐ мнение. Имело место 

многократное обращение к 

словарю, ученик не смог без 

него обходиться на 

протяжении всей работы с 

текстом 

слова в словаре. Все 

остальные параметры 

отсутствуют полностью. 

Работа по тексту может 

быть проведена только с 

посторонней помощью 

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания  

необходимой 

информации из  

иностранных 

текстов на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

 (просмотровое) 

ставится учащемуся,  если он 

сумел достаточно 

быстро (согласно 

предложенным 

программным 

временным нормативам)  

просмотреть несложный  

оригинальный текст 

или серию небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и правильно 

выбрал запрашиваемую 

информацию 

ставится учащемуся при 

достаточно быстром 

(согласно предложенным 

программным 

временным нормативам) 

просмотре текста или 

серии небольших текстов 

различного жанра, типа, стиля 

с целью поиска конкретной 

информации, при этом он 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и правильно 

выбрал запрашиваемую 

информацию. 

Однако при этом он нашѐл 

только 2/3 заданной 

информации и 

выполнил работу в 

таком же объѐме 

выставляется, если 

учащийся находит в 

данном тексте (или  

данных текстах) 1/2 

заданной информации и 

сумел выполнить работу 

в таком же объѐме 

выставляется в  том случае, 

если учащийся не 

ориентировался в тексте и не 

сумел выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

Монологическая 

форма 

высказывания  

(рассказ, 

описание) 

Объѐм 

высказывания  - в 

соответствии с 

коммуникативным 

заданием 

ставится учащемуся, если он  

справился с 

поставленными 

речевыми задачами. 

Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче,  

полностью раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание выстроено в 

определенной логике, 

содержит не только факты, но 

и комментарии по проблеме, 

ставится учащемуся,  если он 

в целом справился с 

поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

высказывание было  

связанным и  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были 

употреблены правильно.  

Однако были сделаны 

отдельные ошибки(5-

10), не нарушившие 

ставится учащемуся, если 

он сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу, но 

диапазон языковых 

средств был ограничен. 

Объем высказывания не  

достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные 

языковые ошибки, 

значительно 

нарушающие 

понимание. В некоторых 

ставится учащемуся, если 

он только частично  

справился с решением 

коммуникативной 

задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает 

или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Высказывание было  

небольшим по объему – 

ниже 50% - и не 

соответствовало  

требованиям программы. 

Наблюдалось 
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личное отношение к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. 

Высказывание было 

связным и логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. 

Наблюдалась легкость 

речи и правильное, 

хорошее произношение, 

учащийся соблюдал 

правильную интонацию. 

Речь учащегося была 

эмоционально окрашена 

и понятна носителю языка. 

Объѐм высказывания 

соответствовал нормам 

(80-100%) 

коммуникацию и 

понимание. Темп речи 

был несколько  замедлен. 

Отмечалось 

произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки 

имели место, но в 

большей степени 

высказывание содержало 

информацию и 

отражало конкретные 

факты. Обьѐм 

высказывания 

соответствовал на  70-80% 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Отсутствовали элементы 

оценки и выражения 

собственного 

мнения, излагались только 

основные факты. Речь не 

была эмоционально  

окрашенной, 

произношение было 

русифицированным. 

Темп речи был 

значительно 

замедленным 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

При ответе использовались 

слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали 

элементы собственной  

оценки, выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, 

в результате чего 

возникло полное  

непонимание 

произнесѐнного 

высказывания 

Диалогическая 

форма 

высказывания 

(беседа, дискуссия) 

Объем высказывания 

в соответствии с 

коммуникативным 

заданием: 

-диалог этикетного 

характера: 

Не менее 7 реплик 

-диалог-расспрос: 

Не менее 7 реплик 

-диалог-обмен

мнениями:

Не менее 7 

реплик

-диалог-

побуждение к 

действию:

Не менее 7 

реплик 

-диалог-обмен

ставится учащемуся, 

который сумел полностью 

понять высказывания 

собеседника на английском 

языке и решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал реплики, в 

речи отсутствовали 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-4). 

Ученик имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал 

правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе 

учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

ставится учащемуся, 

который решил речевую 

задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики 

были несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал разнообразную 

лексику в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, 

связанные с поиском 

средств выражения 

нужного значения.  

Однако наблюдались 

языковые ошибки, не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание содержания 

(допускается 3-4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

выставляется учащемуся, 

если 

он решил речевую  задачу 

не полностью. Речь 

содержит фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция родного 

языка, но в основном она 

понятна партнѐрам по 

диалогу. Некоторые 

реплики партнера 

вызывали у 

ученика затруднения.  

Наблюдались паузы, 

препятствующие 

речевому общению. В 

репликах излагалась 

информация на заданную 

тему, но отсутствовало 

выражение своего отношения 

к затрагиваемой проблеме  

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой задачи. 

Он  затруднялся ответить 

на побуждающие к 

говорению реплики 

партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не 

понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был 

способен ответить лишь на 

некоторые; не употреблял 
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информацией: 

Не менее 7 

реплик 

-диалог

смешанного типа:

Не менее 7

реплик

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности  

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто сам 

ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг с 

другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, 

но при этом эпизодически 

использовал фразы, 

стимулирующие общение. 

Содержание реплик 

практически полностью 

раскрывало затронутую в 

беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, 

но и комментарии по 

проблеме, выражение 

личного отношения к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения 

фраз, стимулирующих 

партнера к общению 

Понимание на 

слух основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов; 

извлечение 

интересующей 

информации 

Основной речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих текстов 

на слух является 

извлечение 

основной или 

заданной ученику  

информации 

Время звучания текста: 

до 3-4  минут 

ставится учащемуся, 

который понял основные  

факты,  сумел  выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

слов по  контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение  к  ней. 

ставится учащемуся, 

который понял не все 

основные факты, но сумел  

выделить отдельную, 

значимую информацию, 

догадался о значении части 

незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить 

тему/проблему, обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении 

коммуникативной задачи 

он использовал только  2/3 

информации 

свидетельствует, что 

учащийся понял только 

50% текста. Отдельные 

факты понял 

неправильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед 

ним коммуникативную 

задачу. Учащийся 

догадался о значении только 

50% незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

задачи только частично, с 

трудом сумел 

определить тему или 

проблем. Он не сумел 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог 

ответить на поставленный 

вопрос только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, 

не сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи 

он использовал только  1/2 

информации 

ставится, если учащийся 

понял менее 50% текста и 

выделил из него менее 

половины основных 

фактов. Он не смог 

решить поставленную 

перед ним речевую задачу 

Письмо 

(написание личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказывания 

по 

предложенной 

тематике) 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного

этикета;

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и

делового характера;

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного

этикета;

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и

делового характера;

ставится учащемуся, 

который сумел  

1. оформить личное и деловое 

письмо, но при этом 

нарушались 

нормы письменного

этикета;

2. изложить факты в письме 

личного и делового

ставится учащемуся, 

который сумел в очень 

малом объѐме оформить 

личное и деловое письмо и 

только частично  

справился с решением 

коммуникативной 

задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает 
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Объѐм 

письменного 

предъявления речи 

- в соответствии с 

коммуникативным 

заданием 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке.

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал 

коммуникативному 

заданию. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке.

Учащийся в целом 

справился с 

поставленными

речевыми  задачами.  Его 

письменное 

высказывание было 

связанным и логически 

последовательным.

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были 

употреблены правильно. 

Однако были сделаны 

отдельные языковые

ошибки(5-10), не

нарушившие

понимание. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал 

коммуникативному 

заданию. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке,

но при этом учащийся

не сумел запросить 

информацию у партнера по 

переписке. Но при этом

его работа не

соответствовала

нормативным

требованиям: 50%

объѐма – предел.

Учащийся сумел в

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Допускались достаточно 

грубые языковые

ошибки, нарушающие 

понимание (11-15).  В

некоторых местах

нарушалась 

последовательность 

высказывания 

или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Письменное 

высказывание было  

небольшим по объему (не 

соответствовало  

требованиям программы: 

ниже 50%). Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших 

понимание  

Письмо 

(заполнение анкет/ 

формуляров/ 

Документации) 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. заполнить / составить 

документы (анкеты, 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства были 

употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Содержание 

документации было 

понятно носителю языка 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства

были употреблены 

правильно. Однако 

наблюдались некоторые 

языковые ошибки, не 

нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-

8). Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание документации 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся сумел в

основном решить 

поставленную речевую 

задачу, но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены ошибки (9-12), 

нарушившие понимание 

составленной 

документации 

ставится учащемуся, 

который не сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся сумел в

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены 

многочисленные ошибки, 

нарушившие понимание 

составленной 

документации 
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было понятно носителю 

языка 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Объѐм 

высказывания – в 

соответствии с 

программными 

требованиями к 

монологическому 

высказыванию 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической

последовательности

(устная защита

проекта.)

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления.

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения 

коммуникативной задачи. 

Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы 

отличалась

оригинальностью и

полнотой

высказывания.

Языковые средства

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,

или они были

незначительны (1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Письменное 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта) в объѐме 2/3 

от предусматриваемого 

программой на 

определѐнном году 

обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления.

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения 

коммуникативной задачи. 

Языковые средства

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-10).  

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные 

языковые ошибки(3-

5),не нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий сам мог еѐ 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объѐме 

50% (предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном 

году обучения; 

2. сообщить информацию при 

опоре на собственный 

письменный текст, излагая ее в 

определенной логической

последовательности

(устная защита

проекта) в объѐме 50%

от предусматриваемого

программой на

определѐнном году

обучения;

3. составить тезисы или план 

выступления.

Учащийся сумел в

основном решить 

поставленные 

коммуникативные 

задачи,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  Проектная

работа не отличалась

оригинальностью и

полнотой

высказывания. Ученик 

допускал значительные

языковые  ошибки,

значительно

нарушавшие 

понимание. При 

исправлении ошибок 

ему требовалась

посторонняя помощь. В 

некоторых местах

нарушалась 

последовательность 

высказывания 

ставится учащемуся, 

который сумел описать и 

изложить  

события/факты/явления 

письменно и сообщить 

информацию в очень малом 

объѐме. Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие 

понимание, в результате 

чего не состоялась защита 

проекта / проект не был  

подготовлен 
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высказывание было понятно 

слушателям 

простые и сложные 

предложения. Устное  

высказывание было понятно 

слушателям 
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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен обладать следующими умениями: 

У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

У2.  Выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, 

подготовкой,  проведением обучающимся  занятий или фрагментов занятий 

по изучаемым видам спорта.   

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

З1.  Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

      З2.
   
Основы здорового образа жизни. 

Кроме  этого, обучающийся должен обладать следующими общими  

компетенциями, предусмотренными ФГОС:  

     ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

     ОК2.  Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

еѐ достижения, определенных руководителем.  

     ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

     ОК6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

     Формой аттестации по учебной дисциплине является 
дифференцированный зачет. 



1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

     Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и общие 

компетенции (возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 

Уметь: 

 У1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 Регулярность,  

систематичность 

выполнения упражнений, 

самостоятельных  работ.  

Соблюдение техники  

выполнения упражнений  

в соответствии c с нормати-

вами.  

Рост кондиционных 

способностей с учетом 

индивидуальных 

особенностей.  

. 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по

работе с информацией

(конспектирование и др.),

– домашние задания

проблемного характера,

– ведение дневника

самонаблюдения.

Оценка подготовленных 

обучающимся фрагментов 

занятий (занятий) с 

обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

У2.  Выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением 

обучающимся  занятий или 

фрагментов занятий по изучаемым 

видам спорта.   

 ОК3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Самостоятельное  

проведения обучающимся 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физических 

качеств средствами лѐгкой 

атлетики, аэробики, лыжной 

подготовки, атлетической 

гимнастики. 

Методы оценки 

результатов: 

– традиционная система

отметок  за каждую

выполненную работу, на

основе которых выставляется

итоговая отметка;

– тестирование в контрольных

точках.

Лёгкая атлетика.

1.Оценка техники выполнения

двигательных действий

(проводится в ходе занятий):

бега на короткие,  средние,

длинные дистанции;

прыжков в длину;

Спортивные игры.

Оценка техники  выполнения

базовых элементов техники

спортивных игр (броски в

кольцо, удары по воротам,

подачи, передачи,

жонглирование)

Аэробика (девушки)

Оценка техники выполнения



комбинаций и связок. 

Атлетическая гимнастика 

(юноши) 

Оценка техники выполнения 

упражнений и комплексов с 

отягощениями, с само 

отягощениями.  

Лыжная подготовка. 

Оценка техники 

передвижения на лыжах 

различными ходами,  техники 

выполнения поворотов, 

торможения, спусков и 

подъемов. 

 Знать: 

З1. О роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 Регулярность,  

систематичность 

выполнения упражнений, 

самостоятельных  работ.  

Соблюдение техники 

выполнения 

 упражнений в соответствии 

с нормативами.  

Рост кондиционных 

способностей с учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

– практические задания по

работе с информацией

(конспектирование и др.),

– домашние задания

проблемного характера

Оценка подготовленных 

практические заданий 

 З 2. - Основы здорового образа 

жизни. 

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

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

Регулярность,  

систематичность 

выполнения упражнений, 

самостоятельных  работ.  

Рост кондиционных 

способностей с учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

– практические задания по

работе с информацией

(конспектирование и др.),

– домашние задания

проблемного характера

Оценка подготовленных

практические заданий.



2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине  физическая культура, направленные на формирование общих  

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к исходным показателям.   

I. ПАСПОРТ

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины физическая культура 

по специальности СПО   19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей»

Умения 

У1 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

У2-  выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением обучающимся  занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта.   

_______________________________________________________ 

Знания 

З1- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

З2- основы здорового образа жизни 

_______________________________________________________ 

Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/
п 

Физи
чески

е 
спосо
бност

и 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Во
зр
аст

, 
ле
т 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоро
стные 

Бег  
30 м (сек.) 

16 

17 

4,4 и 
выше 
4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 
5,2 

4,8 и 
выше 
4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 Коорд
инаци
онные 

Челночный 
бег  
310 м (сек.) 

16 

17 

7,3 и 
выше 
7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и 
выше 
8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоро
стно-
силов
ые 

Прыжки в 
длину с места 
(см.) 

16 

17 

230 и 
выше 
240 

195–210 

205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170–190 

170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выно
сливо
сть 

6-минутный
бег (м.)

16 

17 

1500 и 
выше 

1500 

1300–
1400 

1300–
1400 

1100 
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше 

1300 

1050–
1200 

1050–
1200 

900 и 
ниже 

900 

5 Гибко
сть 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя(см) 

16 

17 

15 и 
выше 
15 

9–12 

9–12 

5 и 
ниже 
5 

20 и 
выше 
20 

12–14 

12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силов
ые 

Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 

17 

11 и 
выше 
12 

8–9 

9–10 

4 и 
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 

13–15 

6 и 
ниже 
6 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, сек.) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, сек.) 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 (кол-во 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 (кол-во раз)

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на

брусьях (кол-во раз)

12 9 7 

9. Координационный тест - челночный бег

310 м (сек.)

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания

перекладины (кол-во раз)

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:

– утренней гимнастики;

– производственной гимнастики;

– релаксационной гимнастики

(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, сек.) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км. (мин, сек.) 19.00 21,00 б/вр 

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

4. Прыжки в длину с места (см.) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,

опора о стену (кол-во раз на каждой

ноге)

8 6 4 

6. Силовой тест - подтягивание на

низкой перекладине (кол-во раз)

20 10 5 

7. Координационный тест - челночный

бег 310 м (сек.)

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 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Математика обучающийся
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей» следующими умениями, знаниями, 
которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 
У 1 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

З 1 Значение математики в профессиональной деятельности  и при освоении 
ППССЗ 

З 2 Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

З 3 Основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики 

З 4 Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, знания и общие 
компетенции  

Форма контроля и 
оценивания 

Уметь: 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Практическая работа 

Знать: 
- значение математики в профессиональной 
деятельности  и при освоении ППССЗ 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности 

Практическая работа 
Устный опрос 

- основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики 

Практическая работа 
Устный опрос 

- основы интегрального и дифференциального 
исчисления. 

Практическая работа 
Устный опрос 



3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Математика, направленные на формирование общих компетенций.  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З, умений У 

 (текущий контроль) см. комплект практических работ 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)              Таблица 2.2 

Элемент учебной дисциплины Форы и методы контроля 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Экзамен  У 1 
З 1-3 
ОК 01-06,  

РАЗДЕЛ 1. Математический 
анализ 

Устный опрос 
Практическая работа 

У 1 
З 1, З 2, З 3,З 4 
ОК 01-06,  

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия 
и методы линейной алгебры 

Устный опрос 
Практическая работа 

У 1 
З 1, З 2 
ОК 01-06,  

РАЗДЕЛ 3 Основы 
дискретной математики 

Устный опрос 
Практическая работа 

У 1 
З 1, З 2, З 3 
ОК 01-06,  

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории 
комплексных чисел 

Устный опрос 
Практическая работа 

У 1 
З 1, З 2, З 3 
ОК 01-06,  



 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории 
вероятностей и 
математической статистики 

Устный опрос 
Практическая работа 

У 1 
З 1, З 2, З 3 
ОК 01-06,  
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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Экологические основы 
природопользования студент  должен обладать предусмотренными  ФГОС 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей»     умениями и знаниями: 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

Перечень учебных элементов (отражает
требования к знаниям и умениям, которые студент должен 
приобрести в результате освоения дисциплины или 
отдельных ее разделов) 
Обучающийся  должен: 

1. Введение знать (З1): понятие «рациональное 
природопользование»; структуру, 
содержание и задачи экологии; 
экологические факторы и законы экологии; 
методы экологических исследований 

2. Особенности взаимодействия
общества и природы

знать (З2): о видах и понятии 
антропогенного воздействия человеческого 
общества на разных этапах исторического 
развития; преднамеренном и 
непреднамеренном воздействии человека 
на условия существования; понятия 
«экологический риск», «экологическая 
катастрофа» и «экологический кризис»; 
признаки экологического кризиса 
(загрязнении биосферы, истощении 
энергетических запасов, сокращении 
видового разнообразия); о глобальных 
экологических проблемах (загрязнении 
Мирового океана, нарушении озонового 
слоя, «парниковом эффекте», глобальном 
потеплении, обезлесении, опустынивании) 
и путях их решения; о видах, задачах, 
функциях и методах экологического 
мониторинга 
 уметь (У1): анализировать и 
прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности 

3. Правовые и социальные вопросы
природопользования

знать (З3): о понятии «качество 
окружающей среды», стандартах качества, 
санитарно-гигиенических нормативах; 
понятии «экологическая оценки 
предприятия»; оценке, регулировании и 
прогнозировании последствий 
природопользования; о правовой и 
юридической ответственности 
предприятий, организаций и частных лиц за 
загрязнение окружающей среды; о правах и 
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обязанностях граждан по охране 
окружающей природной среды на основе 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»; понятии 
«экологическая безопасность», факторах 
экологической опасности; о 
государственных, экономических и 
административных методах управления 
природопользованием; органах управления 
и контроля в области охраны окружающей 
среды, их целях и задачах  
уметь (У2): соблюдать регламенты по 
экологической безопасности в 
профессиональной деятельности 

        В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 
общие компетенции, предусмотренными ФГОС: 

 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.  

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: 

умения, знания, 
профессиональные и 
общие компетенции 

(возможно 
сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 
контроля и 
оценивания 

Уметь 
У 1.  

анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
деятельности  
ОК 2. 
 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

У 1.   
Анализ экологических последствий антропогенной 
деятельности определен в соответствии с 
общепринятыми научными подходами 
Прогноз  экологических последствий антропогенной 
деятельности определен в соответствии с 
общепринятыми научными подходами 

 ОК 2. 
Представлен алгоритм действий (письменно) по 
организации самостоятельной деятельности для 

Оценка 
результатов 
самостоятельных 
работ  
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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.  

выполнения поставленных задач практических и 
самостоятельных работ, определенных 
руководителем 
Цели организации самостоятельной деятельности 
соответствуют поставленным задачам практических 
и самостоятельных работ, определенных 
руководителем 
Способы организации самостоятельной деятельности 
соответствуют поставленным задачам практических 
и самостоятельных работ, определенных 
руководителем 
Организация самостоятельной деятельности для 
выполнения поставленных задач практических и 
самостоятельных работ осуществлена эффективно. 
ОК 3.  
Решения  стандартных и нестандартных  ситуаций по 
установлению причинно-следственных  связей 
между деятельностью человека и последствиями 
этой деятельности осуществлены верно и 
соответствуют современным представлениям 
ОК 4. 
Поиск информации осуществлен эффективно и 
соответствует выполнению задач практических и 
самостоятельных работ 
Использование информации для выполнения задач 
практических и самостоятельных работ 
осуществляется эффективно 

У 2. 
соблюдать регламенты по 
экологической безопасности 
в профессиональной 
деятельности  
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.  
 

У 2.  
Регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной деятельности теоретически 
соблюдены 
ОК 2. 
Составлен  алгоритм действий по соблюдению 
регламента экологической безопасности в 
профессиональной деятельности  
Организация самостоятельной деятельности 
осуществлена эффективно с учетом временного 
ресурса и объема информации 
ОК 3.  
Решения  стандартных и нестандартных  ситуаций по 
установлению причинно-следственных  связей 
между деятельностью человека и последствиями 
этой деятельности осуществлены верно и 
соответствуют современным представлениям 
ОК 4. 
Поиск информации осуществлен эффективно и 
соответствует выполнению задач практических и 
самостоятельных работ 
Использование информации для выполнения задач 
практических и самостоятельных работ 
осуществляется эффективно 

Оценка 
результатов 
самостоятельных 
работ  
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 
по дисциплине Экологические основы природопользования, направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций. Формой аттестации 
по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, который 
проводится поэтапно и предполагает комплексную оценку: 

выполнения практических работ, 
выполнения самостоятельных работ,  
рубежный контроль в тестовой форме, 
выполнения итогового контрольного теста по дисциплине. 
В процессе текущего контроля оцениваются результаты выполнения 

практических (№№ 1-8) и самостоятельных работ (№№ 1-2), являющиеся 
свидетельствами освоения студентами умений и знаний. Каждая из работ 
оценивается по пятибалльной шкале. 

        Итоговая оценка выставляется  с учетом результатов текущего, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

2.1. Типовые задания по разделу 2

Особенности взаимодействия общества и природы 
1. Термин экология предложил:
а) Дарвин; б) Вернадский; в) Геккель; г) Уолесс. 
2. Маловыносливые виды называются:
а) стенобионты; б) эврибионты; в) эндемики. 
3. Теплокровные животные называются:
а) гетеротермные; б) гомойотермные; в) пойкилотермные. 
4. Животные, обитающие в районе с умеренной влажностью,
называются: 
а) гидрофилы; б) мезофилы; в) ксерофилы. 
5. Гелофит – это растение:
а) болот; б) засухоустойчивое; г) морозоустойчивое. 
6. Способность организмов приспосабливаться к действию экологических
факторов называется: а) акклиматизация; б) адаптация; в) 
реанкарнация. 
7. Все условия неживой природы, влияющие на организмы, популяции,
виды, природные сообщества, относятся к… 
а). Биотическим факторам б). Абиотическим факторам в). Суточному 
ритму 
8. Из перечисленных абиотическим фактором является…
а) свет б) конкуренция в) деятельность человека г) глубина 
водоема 
д) паразитизм 
9. Биотическим фактором является…
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а) радиация б). температура в) давление г) хищничество 
10. Экологическая группа растений умеренно влажных мест обитания -
это: 
а)гидрофиты б) мезофиты в) ксерофиты г) гигрофиты 
11. Толерантность – это:
а. способность организмов выносить отклонения факторов среды от 
оптимальных значений; 
б. способность организма переносить неблагоприятные условия; 
в. реакция организмов на изменение действия абиотических факторов; 
г. степень выносливости организмов к воздействиям факторов среды; 
д. способность организмов приспосабливаться к изменяющимся условиям 
среды. 
12. Автором правила минимума является:
а) Ю.Либих; б) Г.Гаузе; в) Б.Коммонер; г) В.И.Вернадский; д) 
Ч.Дарвин. 
13.Виды, имеющие широкий диапазон устойчивости к действию
экологического фактора, называются: 
а) стенобионтами; б) эврибионтами; в) гидробионтами; г) доминантами; 
д) эдификаторами. 
14. Правило Д. Аллена говорит о закономерности, согласно которой:
а) размеры особей животных севера крупнее их сородичей на юге 
б) окраска животных к югу становится ярче 
в) размеры выступающих частей тела теплокровных животных 
увеличиваются к югу 
г) длина и плотность шерсти и перьев у животных возрастает к северу 
15. Выберите правильное определение закона ограничивающего фактора:
а) оптимальное значение фактора наиболее важно для организма; 
б) из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен тот, 
значение которого больше всего отклоняется от оптимального; 
в) из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен тот, 
значение которого меньше всего отклоняется от оптимального. 
16. К проявлениям действия биотических факторов среды нельзя
отнести: 
а) выделение болезнетворными бактериями токсинов; 
б) перенос пыльцы растений ветром; 
в) выделение зелеными растениями кислорода; 
г) разложение органических веществ в почве. 
17 . Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком 
тепла в: 
а) сухих субтропиках; б) тундре и лесотундре; 
в) широколиственных лесах; г) зоне приливов и отливов. 
18 . Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости 
организма или превышает ее, называют: 
а) оптимальным; б) экологическим; в) минимальным; г) 
ограничивающим. 
19. Любое условие среды, на которое организм реагирует
приспособительными реакциями, называют: 
а) экстремальным условием; б) экологическим фактором; 
в) местом обитания; г) экологическим ресурсом. 
20 . Диапазон благоприятного воздействия фактора на организмы 
называют зоной: 
а)экологической; б) пессимума; в)буферной; г) оптимума. 
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21. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением
деятельности человека, называют: 
а) абиотическими факторами; б) антропогенными 
условиями; 
в) природными условиями; г) окружающей средой. 
22. Сущность закона оптимума заключается в том, что:
а) при ухудшении условий существования по одному фактору изменяется 
диапазон восприимчивости других факторов; 
б) наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего 
отклоняется от оптимальных для организма величин; 
в) любой экологический фактор имеет определенные пределы 
положительного влияния на жизнедеятельность организмов; 
г) все экологические факторы среды играют равнозначную роль. 
23. Физиологическое состояние организма, при котором
приостанавливаются все жизненные процессы, называют: 
а) симбиозом; б) паразитизмом; в) анабиозом; г) 
аменсализмом. 
24 . Избегание животными неблагоприятных условий как способ 
выживания в условиях недостатка влаги проявляется в: 
а) развитии кутикулы; б) строительстве нор; в) формировании 
специальных жировых отложений; г)изменении обмена веществ. 
25. Организмы, жизнедеятельность и активность которых зависят от
поступающего извне тепла, называют: 
а) теплокровными; б) эндотермными; в) холоднокровными; 
г) гетеротермными. 
26. Избегание животными неблагоприятных условий как способ
выживания в условиях недостатка влаги проявляется в: 
а) образовании метаболической влаги; б) развитии волосяных 
покровов; 
в) поиске водопоев; г) развитии ороговевших покровов. 
27. К морфологическим способам поддержания нормального водного
баланса относят: 
а) поиск водопоев; б) развитие кутикулы; в) образование 
метаболической влаги; 
г) выделение сухой мочевины. 
28. К физиологическим приспособлениям регуляции температуры тела
относят: 
а) потоотделение; б) специальные жировые отложения; 
в) развитие волосяных покровов; г) густое оперение. 
29. Проявлением химической терморегуляции у животных считают:
а) образование запасов пигментов; б) сужение кожных пор; 
в) усиление ростовых процессов; г) усиление выделения углекислого 
газа 
30. К гетеротермным животным относят:
а) ежа европейского; б) полосатую гиену; в) муравья черного; 
г) краба китайского. 
31. Выберите фактор, который можно считать ограничивающим в
предлагаемых условиях. 
1. Для растений в океане на глубине 6000 м: вода, температура,
углекислый газ, соленость воды, свет. 
2. Для растений в пустыне летом: температура, свет, вода.
3. Для скворца зимой в подмосковном лесу: температура, пища,
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кислород, влажность воздуха, свет. 
4. Для речной щуки в Черном море: температура, свет, пища, соленость
воды, кислород. 
5. Для кабана зимой в северной тайге: температура; свет; кислород;
влажность воздуха; высота снежного покрова. 
32. Из перечисленных организмов к гомойотермным относятся:
а) окунь речной; б) лягушка озерная; в) дельфин-белобочка; г) гидра 
пресноводная; 
д) сосна обыкновенная; е) ласточка городская; ж) инфузория-туфелька; 
з) клевер красный; и) пчела медоносная; к) гриб подберезовик. 
33. Распределите факторы на 1) абиотические, 2) биотические;3)
антропогенные. 
а) Химический состав воды; б)Планктон; в) Плотина на реке; г) Влажность 
воздуха; д) Эдафобионты; е) Водохранилище на реке; ж) Скорость 
течения реки; 
з) Засоленность почвы или воды; и) Бактерии в воздухе; к) Вырубка леса; 
л) Температура; м) Хищничество; н) Паразитизм; о) Браконьерство; п) 
Захоронение РАО. 
34*. Температура тела песца остается постоянной (38,6 °С) при 
колебаниях температуры окружающей среды в диапазоне от –80 °С до +50 
°С. Перечислите приспособления, которые помогают песцу удерживать 
постоянную температуру тела. 
35*. Чем отличаются теплокровные (гомойотермные) организмы от 
холоднокровных (пойкилотермных)? 
36*. В чем преимущество гомойотермии над пойкилотермией? 
37*. В чем недостатки гомойотермии по сравнению с пойкилотермией? 
38*. Почему в холодных частях ареала можно встретить 
темноокрашенных рептилий чаще, чем в теплых? Например, обитающие 
за полярным кругом гадюки преимущественно меланисты (черные), а на 
юге – светлоокрашенные. 

Охрана природы: загрязнение окружающей среды, мониторинг, защита 
от загрязнений, заповедные территории, Красная книга 
Тип А Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
1. Под охраной природы понимают:
а) науку о закономерностях защиты природы от антропогенного фактора; 
б) науку о законах, связанных с глобальными экологическими проблемами 
выживания человека на планете; 
в) систему мероприятий, обеспечивающих возможность сохранения 
ресурсо- и средовоспроизводящих функций природы, генофонда, а также 
иевозобновимых природных ресурсов; 
г) систему контроля (наблюдения) за состоянием природной среды. 
2. Важными принципами охраны природы являются:
а) профилактичность. комплексность, повсеместность; 
б)историзм, системность, воспитательность; 
в) познавательность, практичность, всеобщность; 
г) необходимость, наглядность, познаваемость. 
3. Наиболее важными проблемами охраны природы являются:
а) соблюдение населением противопожарных требований и санитарно- 
гигиенических норм общежития; 
б)соблюдение и контроль за состоянием среды своего края, района; 
в) охрана экосистем и ландшафтов, охрана атмосферы и вод, глобальный 
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мониторинг антропогенных загрязнителей; 
г)охрана лугов и пастбищ, лесов и рек 
4. Мониторинг, в процессе которого происходит слежение за антропогенным
воздействием в особо опасных зонах, называют: 
а)фоновым; 
б)импактным; 
в)локальным; 
г)аварийным. 
5. В «Черный список» вымерших по вине человека животных уже занесено
более: 
а)50 видов; 
б) 150 видов; 
в)300 видов; 
г)500 видов. 
6.* Детергенты представляют опасность, потому что: 
а) они избыточно насыщают воду кислородом, опьяняя и отравляя тем 
самым всех обитателей водоемов; 
б) на их окисление в природе тратится много кислорода, необходимого для 
гидробионтов (к ним особенно чувствительны ракообразные и моллюски); 
в) они замутняют воду и изменяют ее температуру; 
г) они делают воду более жесткой и уменьшают ее способность к 
растворению. 
7. Сэкономить сырье и снизить загрязнение среды на 25 % можно путем:
а)получения стали и чугуна искусственным образом (синтезом); 
б) получения стали и чугуна из обогащенных руд; 
в)получения стали из металлолома; 
г)получения бумаги и картона из древесины. 
8. Отходы подразделяют на следующие группы:
а)производственные, сельскохозяйственные, строительные, бытовые, 
производственного потребления; 
б) горнопромышленные, медицинские, пищевые, сырьевые; 
в)оборонные, радиоактивные, городские, энергетические; 
г)естественные, искусственные, вторичные, третичные 
9.Наибольшей способностью к поглощению атмосферных загрязнителей
антропогенного происхождения (газов и пыли) обладают: 
а) луга и пастбища; 
б)поля и полупустыни; 
в) реки и другие наземные водоемы, кроме болот; 
г)леса. 
10. Пыльная буря или сильный ливень способны уничтожить за сутки слой
почвы толщиной 1-5 см, а то и больше, в то время как 1 см почвы 
образуется в среднем в течение: 
а)50 лет; 
б) 100 лет; 
в)300 лет; 
г)500 лет. 
11. Одним из наиболее опасных криогенных процессов, имеющих
отрицательные экологические последствия в зоне действия 
горнодобывающего комплекса, является: 
а)ветровая эрозия почв; 
б) термокарст; 
в)абразия; 
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г)переотложение солей. 
12. Гибель растений вблизи цементных заводов происходит в результате:
а)разрушения хлорофилла в листьях; 
б) угнетения роста стеблей в длину; 
в) уменьшения количества листьев; 
г)отмирания сосудистой системы растения. 
13. Катастрофические наводнения, вызванные различными экологическими
причинами, случаются один раз в течение: 
а)5-10 лет; 
б)20-25 лет; 
в)50-100 лет; 
г) 100-200 лет. 
14. Экологическим последствием переселения животных из других мест
обитания не является: 
а) вытеснение новыми видами коренных обитателей из своих ареалов; 
б)конкуренция сходных видов по пище, местам ночевок, водопоям; 
в) способность вызывать различные эпидемии; 
г) увеличение продолжительности жизни коренных обитателей. 
15. К неисчерпаемым относят ресурсы:
а)нефть, каменный уголь, различные руды; 
б) почву, растительность, минеральные соли; 
в)водные и климатические; 
г)животный и растительный мир. 
16. В индустриальных районах количество пылевых частиц, выпадающих за
сутки, достигает: 
а) 10 кг на 1 км2; 
б)100 кг на I км2; 
в) 1000 кг на 1 км2; 
г) 10 000 кг на I км2. 
17. Главным химическим загрязнителем атмосферы является:
а)цементная пыль: 
б) сернистый газ; 
в)углекислый газ: 
г)угарный газ. 
18. Классический пример почти мгновенного (в течение 25 лет) истребления
найденного вида животных представляет собой: 
а)морской котик; 
б) тюлень-монах: 
в)нерпа; 
г)стеллерова корона. 
19. Гибельное воздействие фитонцидов на бактерии является следствием:
а) искусственного распыления химически активных веществ; 
б)антибиотической деятельности грибов; 
в)физиологических процессов растений; 
г)физиологии ряда животных. 
20. Самые жесткие нормативы ПДК па сегодняшний день действуют на
территории: 
а)России; 
б)стран СНГ: 
в)Западной и Юго-Западной Азии: 
г)Японии. 
21. Система экологической безопасности, кроме технических и медицинских
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мер, также включает образование, воспитание и экономические 
мероприятия, но это не полный перечень компонентов — еще 
необходимо назвать: 
а)меры по технике личной и общественной безопасности; 
б)законодательные меры; 
в)организационные меры; 
г)производственные меры. 
22. Поля ассенизации, орошения и фильтрации являются формами очистки
сточных вод: 
а)механическими методами; 
б)химическими методами; 
в) биологическими методами; 
г)физико-химическими методами. 
23. Биологическую очистку сточных вод в искусственных условиях
производят при помощи: 
а)полей орошения; 
б) полей фильтрации; 
в) отстойников, сит, решеток и других фильтров; 
г)аэротенков. 
24. Поступление различных загрязнителей в окружающую среду строго
регламентировано законодательством, устанавливающим показатели: 
а)ПДП, ПРК, ППП; 
б) ПДК, ПДС, ПДВ; 
в)ПРП, ПКС, ПКК: 
г)ПРИ, ПДУ, ПДО. 
25. Выпадение кислотных дождей в основном связано с наличием в
атмосфере таких соединений, как: 
а) оксиды металлов и серы; 
б)диоксид серы и оксиды азота; 
в)угольная и фосфорная кислоты; 
г)углеводороды и фреоны. 
26. Процессы, вызывающие морозное выветривание, характерны для
следующего типа климата; 
а)нивального; 
б)аридного; 
в)гумидного; 
г)континентального. 
27. С точки зрения природно-экологических __________условий овражно-балочная сеть
характерна в основном для следующих природных зон: 
а)леса; 
б)пустыни; 
в)степи и лесостепи; 
г)тундры, лесотундры. 
28. Мониторинг среды означает в первую очередь:
а) систему защиты среды обитания; 
б)систему регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды; 
в) систему правовых законодательных актов по защите природной среды; 
г) систему наблюдений за отдельным видом организмов и его влиянием 
на человека. 
29. В зависимости от целей мониторинг может быть разных видов, кроме:
а)диагностического; 
б)фонового; 
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в)глобального; 
г)прогнозного. 
30. Веществом, которое впитывает и осаждает нефть на дно, иногда
используемым при аварийном разливе, является: 
а)мел, торф; 
б)кварцевый песок; 
в)мрамор, гранит; 
г)сланец. 
31. Уменьшение численности людей или животных, которое может быть
вызвано экологическими факторами, называют: 
а)демутацией; 
б)антропо- или биолизингом; 
в)депопуляцией; 
г)биорегрессией. 
32.* Дампингом называют: 
а) избыточное употребление удобрений на полях, ведущее к загрязнению 
окружающей среды; 
б)сброс, захоронение отходов в океане или море; 
в) запечатление (синоним термина «импритинг»); 
г) восстановление нарушенных земель. 
33. Бактерий-сапротрофов используют:
а)для создания стерильной среды в агроценозах; 
б)для очистки воздушной среды городов; 
в)для разрушения опасных загрязнений среды (нефтяных пленок и 
отходов промышленного производства); 
г)в качестве индикаторов состояния окружающей среды. 
34. В нашей стране на заповедники приходится площадь, от общей
территории составляющая около: 
а)0.5 %; 
б)1 %; 
в)5 %; 
г)10 %. 
35.* Процесс опустынивания (аридизации. ксеротизации) носит еще и другое 
название, а именно: 
а) дезертификация; 
б) дезактивация; 
в) девастация; 
г)деструкция. 
36. Неофитом принято называть:
а)любое эволюционно новое растение; 
б)новое направление в ботаническом исследовании; 
в)новое для местной флоры растение; 
г)новообразование у растения. 
37. Причина образования крупных отвалов пустой породы вблизи
промышленных центров заключается в следующем: 
а)не успевают извлекать руду; 
б)не найдено более подходящее место для складирования; 
в)из руды извлекают только одно вещество; 
г)породу подготавливают для дальнейшей переработки. 
38. В группу особо охраняемых территорий, имеющих мировое значение,
включают: 
а)заказники; 
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б)природные парки: 
в)биосферные заповедники; 
г)национальные парки. 
39. В зарубежных странах среди особо охраняемых территорий преобладают:
а)биосферные заповедники; 
б)заказники и памятники природы; 
в)национальные парки; 
г)природные парки. 
40. Расход воды в промышленности колоссален. К примеру, для
изготовления одной тонны капрона ее необходимо: 
а)около 500 м3; 
б)более 3000 м3: 
в)более 5000 м3; 
г)более 10 000м3. 
41. Вырубка лесов, распашка пойм рек и осушение болот вызывают:
а)повышение уровня грунтовых вод; 
б)уменьшение поверхностного стока; 
в)увеличение поверхностного стока; 
г)увеличение водоносности рек. 
42. Скорость исчезновения видов в природе достаточно велика и в группе
позвоночных животных достигает: 
а)одного вида в день; 
б)одного вида в неделю; 
в)одного вида в месяц; 
г)одного вида в год 
43. Первым старейшим национальным парком в мире считают:
а)Вуд-Баффало (Канада): 
б)Иеллоустонский (США); 
в) Лосиный Остров (Россия); 
г)Татранский (Польша). 
44. Природными загрязнителями атмосферы могут быть действующие
вулканы, выбрасывающие такие газы, как: 
а) хлор, угарный газ, меркаптан; 
б)метан, углекислый газ, сероводород, сернистый газ, аммиак; 
в) фтор, бром. озон, радон; 
г) хлорфторуглерод, инертные газы. 
45. В заповедниках, особенно биосферных, происходит контроль за
различными показателями природной среды. Тем самым oни выполняют 
функции: 
а) только чисто биологического мониторинга: 
б) фонового мониторинга; 
в) дистанционного мониторинга: 
г)точечного мониторинга. 
46. Фактором деградации почв не является:
а) эрозия; 
б) вторичное засоление; 
в) чрезмерный выпас скота: 
г)затяжные дожди. 
47. Химическая очистка сточных вод означает:
а)использование различных фильтров, сит и отстойников; 
б) добавление различных реагентов, способных образовать осадок, в 
который переходят загрязняющие вещества из коллоидных и истинных 
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растворов; 
в)использование аэротенков; 
г)использование полей орошения. 
48. На нужды промышленности и сельского хозяйства в наибольшей степени
расходуются воды: 
а)озер и прудов; 
б)водохранилищ и прудов; 
в)рек; 
г)болот, каналов. 
49. Использование водных ресурсов без изъятия их объема из природного
объекта называют: 
а) водопользованием; 
б)водопотреблением; 
в)водоснабжением; 
г)водозадержанием. 
50. Ко вторичным загрязнителям относят такие опасные соединения, как:
а)окислы свинца и соединения сурьмы; 
б)метилртуть, фосген, нитрозоамины; 
в)углекислый газ и угарный газ; 
г)соединения фосфора, в том числе различные соли. 
51. К природным загрязнениям относят выбросы:
а)тепловых станций; 
б)машин; 
в)фабрик; 
г)вулканов. 
52. Причиной выпадения кислотных дождей является поступление в
атмосферу выбросов промышленных предприятий и тепловых 
электростанций, которые содержат следующее соединение: 
а)азотную кислоту; 
б)сернистый газ; 
в)углекислоту; 
г)фосфорную кислоту. 
53.* Одним из опаснейших загрязнителей воздуха является газ фреон. Его 
химическая формула имеет вид: 
а)KCNS, KCN; 
б)CuFeS2 
в)CFC13 CF2Cl2; 
г)NO2, NO2 HNO2. 
54. Основным химическим загрязнителем атмосферы, если считать по объему
выбросов, является газ: 
а)SO2; 
б) О3; 
в)СН4; 
г)NO2. 
55. Наиболее сильное обострение легочных и сердечных заболеваний,
вызванных смогом, было зафиксировано в городе: 
а)Чикаго в 1970 г.; 
б) Берлине в 1930 г.; 
в) Лондоне в 1952 г.; 
г)Нью-Йорке в 1962 г. 
56. Экологическая опасность загрязнения окружающей среды, связанная с
нефтедобычей, заключается в следующем: 
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а) многие скважины находятся вблизи населенных пунктов, что приводит 
к изъятию больших площадей из сельскохозяйственного пользования; 
б)через разведочные скважины на поверхность могут поступать 
токсичные вещества, а после выработки скважин под землей остаются 
пустоты большого объема; 
в) скважины способствуют резкому понижению уровня грунтовых вод; 
г) происходит уменьшение биологического разнообразия. 
57. К методам борьбы с загрязнением водной среды, которое вызвано
разливом нефти, нельзя отнести: 
а) химическое рассеивание нефтяного пятна; 
б) оседание нефти на дно; 
в) ограждение пятна нефти; 
г) посыпание нефтяного пятна одноклеточными водорослями с целью его 
поглощения. 
58. Просадочные, провальные формы рельефа и подземные пустоты,
образующиеся при вытаивании мерзлого грунта формируются как 
результат природно-климатических и экологических нарушений, 
вызванных хозяйственной 
деятельностью людей, и носят название: 
а) горст; 
б)грабен: 
в)термокарст; 
г)трофобласт. 
59. Тепловые выбросы в атмосферу происходят во время:
а)потребления энергии; 
б)получения энергии; 
в)извержения вулканов; 
г)потребления и получения энергии. 
60. Главные запасы кислорода на планете сосредоточены преимущественно:
а)в карбонатах, органических веществах, окислах железа; 
б)в почве, гранитах и базальтах; 
в)в глине, песке, слюде; 
г)в детрите, сланцах, окислах меди. 
61. Межзональные мероприятия по борьбе с эрозией почв включают:
а) различные виды осушения территорий с застоявшейся водой; 
б)вырубки старых деревьев на склонах: 
в) ограничение пребывания людей на склонах оврагов в весенний период; 
г) правильное размещение полезащитных лесонасаждений 
и гидротехнических сооружений и чередование севооборотов. 
62. Разливы нефти в океане представляют опасность для птиц потому, что:
а) перья начинают задерживать тепло, и животные гибнут от перегрева; 
б)животные становятся слишком заметны для хищников и теряют 
способность хорошо видеть; 
в) перья перестают удерживать тепло, и животные гибнут; 
г)нефть вызывает удушение, и в результате животные тонут. 
63. Кислотные осадки состоят из диоксида серы и оксидов азота
приблизительно в следующем соотношении: 
а)50 % к 50 %; 
б)10% % к 50 % соответственно: 
в)2/3 к 1/3 соответственно; 
г) 1/3 к 2/3 соответственно. 
64. Кислотность осадков может превышать допустимый предел
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приблизительно: 
а)в 2 раза; 
б) в 10 раз; 
в)в 100 раз; 
г)в 1000 раз. 
65. Предполагают, что в ближайшее время (до 2010 г.) с лица Земли исчезнет
множество растений, что от настоящего числа видов составит: 
а)2 %; 
б) 10 %; 
в)25 %; 
г)50 %. 
66. Экологическим последствием вырубки старых деревьев не является:
а)потеря мест гнездования сотен видов птиц; 
б) потеря убежищ белками и енотами; 
в)уменьшение насекомых-вредителей; 
г)сокращение количества почвенных червей. 
67. Экосистемиый подход при охране природы в первую очередь
подразумевает охрану: 
а)конкретных видов организмов; 
б) мест обитания живых организмов: 
в)древесно-кустарниковой растительности; 
г)водных источников. 
68. Недостаток пресной воды в последние годы вызван увеличением ее
расхода на нужды: 
а)энергетической промышленности; 
б)сельскохозяйственного производства, а также на разбавление отходов; 
в)добывающей промышленности; 
г)перерабатывающей промышленности. 
69. Эвтрофированием водоема называют:
а) загрязнение синтетическими моющими средствами; 
б)накопление большого количества биогенных элементов, главным 
образом азота и фосфора; 
в) загрязнение продуктами нефтепереработки; 
г) накопление солей тяжелых металлов. 
70. Основным принципом обеспечения экологической безопасности не
является: 
а) развитие страны, в ходе которого качество жизни людей возрастает, 
при этом отрицательное воздействие на природу сокращается; 
б) соблюдение установленных государством допустимых уровней 
воздействия на природную среду и человека; 
в) создание разветвленной сети зоопарков и ботанических садов; 
г) рациональное природопользование и сохранение биоразнообразия. 
71. В области экологии и природопользования Российской Федерацией
значительно раньше других был принят закон: 
а)«Об охране атмосферного воздуха»; 
б)«Об уничтожении химического оружия»; 
в)Лесной кодекс РФ; 
г) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 
72. В список Всемирного наследия включена следующая заповедная
территория России: 
а)Приокско-Террасный биосферный заповедник; 
б)Кавказский заповедник; 
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в)Национальный парк озера Байкал; 
г)Сихотэ-Алинский биосферный заповедник. 
73. Подсушивание растений на корню вызывают:
а) дефлоранты; 
б)аттрактанты; 
в)десиканты; 
г)альгициды. 
74. Основным загрязнителем природных вод является:
а)бытовой мусор; 
б)биологические отходы; 
в)нефть и нефтепродукты; 
г)твердые промышленные отходы. 
75. Уменьшение стока рек и понижение уровня грунтовых вод в средних
шпротах, как правило, вызвано: 
а)резким изменением климата; 
б)вырубкой лесов и осушением болот; 
в)изменением глобального круговорота воды; 
г)забором воды на нужды промышленных предприятий. 
76. Самым крупным но занимаемой площади в стране является следующий
Российский государственный заповедник: 
а)Витимский; 
б)Центрально-Сибирский; 
в)Путоранский; 
г)Большой Арктический (Таймырский). 
77. Водоемы, подверженные эвтрофикации сильнее других, при прочих
равных условиях, как правило, выглядят следующим образом: 
а)глубокие, с большой поверхностью; 
б) мелкие, со стоячей водой; 
в)проточные, расположены в северных широтах; 
г)мелкие, расположены в южных широтах. 
78. Современные методы позволяют очищать сточные воды с
эффективностью: 
а)50-55 %; 
б)70-75 %; 
в)90-95 %; 
г) 100 %. 
79. На территории России к 2000 г. было создано следующее число особо
охраняемых природных территорий: 
л) I 50 заповедников, из которых 30 биосферных; 
б)100 заповедников, из которых 22 биосферных; 
в)70 заповедников, из которых 20 биосферных; 
г)55 заповедников, из которых 30 биосферных. 
80. Доля сельского хозяйства в общем потреблении воды на нужды человека
составляет: 
а)40 %: 
б)50 %; 
в)70 %: 
г)90 %. 
81. Незамерзание водоемов в умеренных широтах в холодное время года
является одним из признаков: 
а)здорового состояния водоема; 
б)теплового загрязнения водоема: 
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в)загрязнения водоема твердыми бытовыми отходами; 
г)естественной сукцессии водоема. 
82. Природными водоемами, способными к самоочистке и регулирующими
водность рек, являются: 
а)крупные озера; 
б)болота; 
в)пруды и водохранилища; 
г) внутренние моря. 
83. Технологический процесс обработки отходов с целью повторного
использования их компонентов (как правило, в том же технологическом 
процессе) называют: 
а)рекуперацией, или реутилизацией; 
б)рекультивацией; 
в)рециклированием; 
г)репарацией. 
84. Число позвоночных животных, которым в данный момент грозит
опасность исчезновения, превышает: 
а) 100 видов; 
б)300 видов: 
в)500 видов: 
г) 1000 видов. 
85. Красная книга МСОП включает страницы четырех цветов, а именно:
а)красного, желтого, белого и зеленого; 
б)красного, черного, голубого и зеленого; 
в)красного, коричневого, синего и белого; 
г)красного, желтого, голубого и черного. 
86. В «Черный список» животных, истребленных человеком, включены виды,
которые исчезли за время: 
а)с 1400 г.: 
б)с 1500 г.; 
в)с 1600 г.; 
г)с 1700 г. 
87. В числе первых в России заповедников оказались:
а)Ильменский и Воронежский; 
б)Баргузинский и Кедровая падь; 
в)Кандалакшский и Дарвинский; 
г)Тебердинский и Тунгусский. 
88. Ярким примером спасенных от истребления птиц являются:
а)странствующий голубь, дронт, каролинский попугай: 
б)бескрылая гагарка, лабрадорская гага, моа; 
в)гаванская казарка, белый американский журавль; 
г)стрепет, фламинго, розовый пеликан. 
89. Косвенное воздействие человека привело к вымиранию таких животных,
как: 
а)стеллерова корова; 
б)бискайский и гренландский киты; 
в) дикий бык и тур; 
г)бизон и зубр. 
90. Один и тот же вид промыслового животного в одних районах нуждается в
строгой охране, а в других его промысел разрешен. Такой принцип 
охраны природы называют правилом: 
а) комплексности; 
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б)связи и взаимозависимости; 
в) региональности; 
г)множественности значения. 
91. Изначально Красная книга МСОП включала около:
а)320 видов млекопитающих и около 480 видов птиц; 
б)100 видов млекопитающих и около 500 видов птиц; 
в)50 видов млекопитающих и около 100 видов птиц; 
г)300 видов млекопитающих и около 100 видов птиц. 
92. К кислотным осадкам особенно чувствительны такие растения, как:
а)ель, лиственница, пихта, бук, граб; 
б)береза, липа, тополь; 
в)осина, ясень, клеи; 
г)дуб, сосна, каштан, липа. 
93. К вымершим по вине человека животным не относят:
а)дронта, странствующего голубя; 
б)тура, морскую корову; 
в)бизона, зубра, выхухоль; 
г)бескрылую гагарку, каролинского попугая. 
94. Организация заповедного дела в России ведет свое начало с создания
засечных лесов и заповедников законами: 
а)царя Алексея Михайловича и Петра I; 
б)Рюрика; 
в)Николая II; 
г)В.И. Ленина. 
95. Наибольшую территорию от общей площади России занимают такие
особо охраняемые природные объекты, как: 
а) национальные парки; 
б)государственные природные заказники регионального значения; 
в) государственные природные заказники федерального значения; 
г) памятники природы федерального значения. 
96. Красная книга МСОП была издана впервые:
а) в 1940 г.; 
б)в 1953 г.; 
в)в 1966 г.; 
г)в 1971 г. 
97. Охране подлежат такие животные, как:
а)шакалы, зайцы и волки; 
б)дрофы, стрепеты и журавли; 
в)кроты, олени и белки; 
г)чайки, дятлы и зяблики. 
98. Среди растений, подлежащих охране, в первую очередь следует назвать
следующих представителей: 
а)рябчик русский, лилия тигровая, венерин башмачок; 
б)ольха белая, тополь серебристый, береза карельская: 
в)сусак зонтичный, кувшинка белая, белокрыльник; 
г)копытень европейский, ландыш майский, купена лекарственная. 
99. Наиболее чувствительными к общему загрязнению среды организмами
являются: 
а)тополь и осина; 
б) береза и липа; 
в)папоротники и хвощи; 
г)мхи и лишайники. 
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100. Национальными парками России среди нижеприведенных охраняемых 
объектов являются: 
а) Куршская коса, Лосиный Остров. Мещера. Приэльбрусье; 
б)Астраханский, Брянский лес, Дагестанский; 
в) Жигулевский, Корякский, Курильский, Лапландский: 
г) Мордовский, Центрально-Лесной, Тебердинскпй, Уссурийский. 

Тип В Заполните пропуски в тексте. 
1. Получение нового продукта путем переработки использованной
продукции того же или близкого тина, например бумаги из макулатуры, 
называют……………………………………………………………………… 
……… 
2. Мероприятия по ликвидации промышленных нарушений
носят 
название……………………………………………………………………… 
…. 
3. Переселение и природные экосистемы видов, которые обитали там ранее,
а затем исчезли, 
называют…………………………………………………………….. 
4. Растения нарушенных местообитаний, поселяющиеся на замусоренных
местах (вдоль дорог), 
называют…………………………………………………………….. 
5. Результатом необратимых изменений, которые приводят к полному
разрушению структуры местности (при этом ландшафт теряет 
способность выполнять ресурсо- и средовоспроизводящпе функции) и в 
настоящее время чаще всего 
происходят но вине человека, 
является………………………………………………. 
6. Выбросы промышленных предприятий, содержащие хлор, среди
специалистов именуются « 
…………………………………………………….» 
7. Современный способ обработки воды или воздуха для уничтожения
микроорганизмов и устранения неприятного запаха 
называют……………………. 
8. Резервуар для переработки анаэробными микроорганизма ми активного
ила, образующегося при биологической очистке сточных вод 
называют…………….. 
9.Достаточно большая территория, предназначенная для охраны природы в
сочетании с организованным отдыхом людей, носит 
название…………………. 
10. Чужеродное для живых организмов вещество, появляющееся в результате
антропогенной деятельности и способное вызывать заболевание или 
гибель живого организма. — 
………………………………………………………………….. 
11. Скоплением большого количества микроорганизмов, которые в процессе
биологической очистки сточных вод разрушают содержащиеся в воде 
растворенные органические соединения, 
является………………………………….. 
12. Самый мелкий по размеру охраняемый объект природы —
……………………….. 
13. В случае контакта с вредным для здоровья человека и его будущего
потомства веществом во избежание отрицательного воздействия 
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количество этого вещества в окружающей среде не должно 
превышать…………………………………………. 
14. Территорию, выделяемую для охраны подземных или поверхностных вод
от загрязнений, на которой обычно запрещается или ограничивается 
хозяйственная деятельность, 
называют……………………………………………………………… 
15. Территорию, прилегающую к заповеднику, в пределах которой
запрещаются любые действия, нарушающие заповедный режим, 
называют……………………... 
16. Смыв и размыв почвы при ее орошении
называют…………………………………. 
17. Термин «……………………… ...» обозначает выброс в окружающую
среду газообразных отходов или тепла. 
18. Теория управления средой жизни и социально-экономическим развитием,
которая рассматривает человека как часть биосферы, носит 
название………………………………………………………………………… 
…….. 
19. Местный вид, обитающий только в данном регионе и ни
где больше не встречающийся, 
называют…………………………………………… 
20. Отвал шахтных горных пород или отходов обогащения руд. отсыпаемый
в виде конуса, 
именуют………………………………………………………………………. 
Тип С Найдите соответствия и выпишите правильные ответы (а, б, 
в...) 
1. Особо охраняемые территории мира:
1)национальные (природные) парки;
2)биосферные заповедники;
3)памятники природы;
4)заказники и резерваты.
Общее количество: а) более 300: б) более 2000; в) около 50 000; г) около 
10 000. 
Ответы: 1)………………………2)…………………………………… 
3)………………………4)…………………………………… 
2. Виды мониторинга:
1)глобальный;
2)фоновый (базовый);
3)импактный;
4)биологический.
Функции: а) слежение за наличием видов, их состоянием, появлением 
случайных интродуцентов; б) слежение за общемировыми процессами и 
явлениями в биосфере и экосфере; в) слежение за общебиосферными, в 
основном природными, явлениями без учета региональных антропогенных 
влияний; г) слежение за региональными и локальными антропогенными 
воздействиями в особо опасных зонах и местах. 
Ответы: 1)…………………………….2)…………………………………… 
3)…………………………….4)…………………………………… 
3. Животные, спасенные от истребления человеком:
1)милу (олень Давида);
2)сайгак;
3)казарка;
4)журавль.
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Описания: а) азиатская антилопа: б) обитатель равнинных областей 
Китая; в) гавайская птица; г) крупная белая птица, гнездящаяся на болотах 
Северной Америки. 
Ответы: 1)………………………2)…………………………………. 
3)…………………… 4)…………………………………. 
4. Загрязнители окружающей среды:
1)сернистый газ;
2)оксид азота;
3)фосфат;
4)ртуть;
5)свинец;
6)окись углерода.
Характер влияния: а) нарушает тепловой баланс в верхних слоях 
атмосферы; б) разъедает известняк, живые и неживые ткани; в) входит в 
состав смога, а также усиливает размножение водной растительности; г) 
является самой частой причиной загрязнения воды в реках и озерах: д) 
отрицательно воздействует на нервную систему; е) действует на синтез и 
работу ферментов, а также обмен веществ в живых клетках. 
Ответы: 1)………………………………2)………………………………. 
3)……………………………….4)………………………………. 
5)……………………………….6)……………………………….. 
5. Вещества различной природы, действующие на живые организмы:
1) летучие, выделяемые высшими растениями и способные подавлять рост
бактерий, грибов и простейших; 
2) биологически активные, выделяемые растением во внешнюю среду для
коммуникации с другими представителями зеленого мира: 
3) химические, выделяемые животными во внешнюю среду и
воздействующие на особей того же вида или других видов: 
4) вызывающие возникновение уродств и других аномалий при развитии
организма. 
Названия групп веществ: а) колины; б) фитонциды: в) телергоны; г) 
тератогены. 
Ответы: 1)…………………………. 2)………………………………. 
3)…………………………..4)………………………………. 
6. Действие кислотных осадков на природную среду:
1)положительное;
2)отрицательное.
Объекты влияния: а) скорость действия ферментов и гормонов; б) рост и 
развитие растений; в) растворимость известковых пород; г) буферная 
емкость (УСТОЙЧИВОСТЬ) экосистем; д) сохранение воскового налета хвои; 
е) кислотность почвы; ж) эффективность применения минеральных удоб- 
рений; з) жизнедеятельность организмов, обитающих в озерах, реках и 
других водоемах. 
Ответы: 1)……………………………2)……………………………….. 
7. Аварийный разлив нефти приводит к тяжелым последствиям в живой
природе: 
1) массовой гибели;
2) частичной потере способности передвигаться, гибели
в результате переохлаждения; 
3) переохлаждению и заболеваниям в результате заглатывания нефти;
4) замедлению скорости роста, снижению плодовитости, возникновению
различных вирусных заболеваний. 
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Организмы: а) беспозвоночные; б) птицы; в) морские выдры; г) мидии и 
другие двустворчатые моллюски, креветки. 
Ответы: 1)………………………….2)…………………………… 
3)………………………… 4)…………………………… . 
8. Охраняемые природные территории стран:
1)Новой Зеландии;
2)Греции:
3)Финляндии;
4)Никарагуа.
Доля от общей площади: а) 1(5 %; б) 2,8 %; в) 0,7 %; г) 0,1 %. 
Ответы: 1) ...................…….. 2)……………………………. 
3) ................... 4) ...............…………………
9. Последствия открытых разработок полезных ископаемых можно
разделить на две группы: 
1)изменения со знаком «+» (увеличение);
2)изменения со знаком «-» (уменьшение).
Объекты, находящиеся в сфере возможного влияния: а) уровень 
грунтовых вод; б) площадь зеленого покрова; в) площадь брошенных 
земель; г) скорость господствующих ветров; д) водоснабжение корневой 
системы деревьев в расположенных поблизости лесных массивах; е) 
эффективность добычи. 
Ответы: 1)………………………..2)…………………………….. . 
10. Загрязнение водоемов:
1) тепловое
2) биогенными элементами;
3) ПАВ и CMC.
Последствия: а) резкое изменение климата, изменение силы и 
направления господствующих ветров; б) вспенивание воды; в) изменение 
среднемесячных температур воздуха; г) быстрое размножение 
микроорганизмов, в том числе болезнетворных; д) гибель 
микроорганизмов; е) изменение видового состава растений в 
прибрежных лесах; ж) увеличение токсичности загрязняющих воду 
примесей; з) уменьшение количества кислорода в водоемах; и) замор 
рыбы. 
Ответы: 1)……………………2)…………………………. 
3) ...................……….
11. В список Всемирного наследия включены следующие природные
объекты: 
1)Йелоустонский национальный парк;
2)Национальный парк Вуд-Баффало;
3)Большой Каньон и Мамонтова пещера;
4)Национальный парк Серенгети.
Местоположение: а) Канада; б) Соединенные Штаты Америки; в) 
Танзания; г) Австралия. 
Ответы: 1)……………………………..2)…………………………. 
3)……………………………..4)………………………… 
12. Влияние человека на животных:
1) прямое;
2)косвенное.
Примеры: а) воздействие ядохимикатами; б) охота, браконьерство; в) 
сокращение ареала при строительстве городов, заводов; г) вытеснение из 
мест обитания при рубке лесов: д) отравление выбросами промышленных 
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предприятий; е) распашка лугов, степей; ж) создание крупны* 
водохранилищ: з) отлов и переселение. 
Ответы: 1)…………………………….2)……………………….. 
13. Заказники России: 1)зоологические;
2)ботанические;
3)гидрологические;
4)геологические.
Количество: а) более тысячи: б) около двухсот; в) около ста: г) всего два. 
Ответы:  
1 
2) 
3) 
4) 
2.2. Типовые задания по разделу 3
Правовые и социальные вопросы природопользования 
1. Природные ресурсы - это

(A) совокупность составляющих природной среды, которые используются или могут
быть использованы человеком 

(B) все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, 
используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии 

(C) количественно неиссякаемая часть природной среды, обеспечивающая здоровье и 
трудоспособность человека 

(D) компоненты окружающей человечество естественной среды, возобновление 
которых происходит в результате природных процессов 

2. Существует ли Международная Красная книга и кем она ведется?
(A) Международная Красная книга существует и  ведется ЮНЕСКО
(B) Международной Красной книги не существует, имеются лишь национальные

Красные книги; действительно, ведь любое животное или растение находится под 
юрисдикцией какого-либо государства 

(C) Международная Красная книга существует и ведется Международным союзом 
охраны природы и природных ресурсов 

(D) Международная Красная книга существует. Редкие и исчезающие виды растений и 
животных в нее вносят путем голосования в Генеральной Ассамблее ООН; для 
включения представителей флоры или фауны в Красную книгу они должны набрать 
не менее двух третей голосов, включая голоса всех без исключения постоянных 
членов Совета Безопасности ООН 

3. Среди перечисленных геосфер: 1) Магнитосфера, 2) Атмосфера Земли, 3) Гидросфера,
4) Литосфера, 5) Мантия Земли,  -  жизнь сосредоточена в
(A) 2, 3 
(B) 3, 4, 5 
(C) 1, 2, 3, 4 
(D) 2, 3, 4 

4. Каковы факторы, вызывающие потери лесного фонда?
(A) Лесные пожары, истощение и уничтожение лесов человеком
(B) Антропогенное загрязнение, лесные пожары, истощение и уничтожение лесов

человеком  
(C) Истощение и уничтожение лесов человеком 
(D) Только антропогенное загрязнение лесов и лесные пожары 

5. Стресс - это
(A) Название мощных тропических циклонов, имеющих энергию урагана
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(B) Состояние напряжения организма, совокупность реакций организма на различные 
неблагоприятные факторы или, наоборот, исключительно благоприятные факторы 
внешней среды 

(C) Совокупность методов обработки, применяемая для получения готовой продукции 
(D) Ударная волна, возникающая при достижении самолетом скорости звука 

6. Что такое экологический шок?
(A) Характеристика степени солнечной активности
(B) Условное деление шкалы землетрясений
(C) Условный показатель поведения организма, определяемый техническими методами
(D) Осознание обществом экологических затруднений в его социально-экономическом

развитии 
7. Назовите функции биосферных заповедников.

(A) Таких заповедников нет
(B) Основная функция биосферных заповедников - сохранение животных, внесенных в

Международную Красную книгу 
(C) Основная функция биосферных заповедников - сохранение растений, внесенных в 

Международную Красную книгу 
(D) Они выполняют функции резерватов, эталонов природы, а также служат пунктами 

наблюдения за изменениями окружающей среды 
8. Биологический вид - это совокупность особей, которые

(A) обладают сходным генотипом, свободно скрещиваются и дают плодовитое
потомство 

(B) имеют одинаковое анатомическое строение и общие морфофизиологические 
признаки 

(C) характеризуются общим происхождением и проживанием на одной территории 
(D) объединяются по способу добывания пищи и способу питания  

9. Среди перечисленных фаз круговорота воды: 1) Перехват, 2) Эвапотранспирация, 3)
Инфильтрация, 4) Сток,  -  в пределах экосистемы происходят
(A) только 2, 3
(B) только 3, 4
(C) только 1, 4
(D) 1, 2, 3, 4

10. Антропология в узком смысле представляет собой учение о
(A) происхождении, эволюции, строении (тела) человека 
(B) земной сфере, где живет человек 
(C) растениях, измененных человеком 
(D) болезнях человека, вызванных фактором невесомости 

11. Каковы первоочередные направления деятельности ЮНЕП (Программа ООН по
окружающей среде) на ближайшую перспективу? 
(A) Создание глобальной системы наблюдений за состоянием        окружающей среды 
(B) Населенные пункты, здоровье человека, санитария окружающей среды, охрана 

океанов, земель, вод, предотвращение опустынивания 
(C) Охрана природы, диких животных, генетических ресурсов 
(D) Образование, профессиональная подготовка: торговля, экономика, технология 

12. Среди перечисленных факторов: 1) Почвообразующая (материнская) порода, 2)
Климат, 3) Растительность и животный мир (биологический фактор), 4) Рельеф, 5) 
Возраст (время),  - к факторам почвообразования относятся  
(A) 1, 2, 3, 4, 5 
(B) 1, 2, 3 
(C) 3, 4 
(D) 1, 4, 5 

13. Что является предметом правового регулирования МЭП?
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(A) Международные реки, территориальные воды, внутренние моря, проливы 
(B) Международные экологические отношения 
(C) Гражданско-правовые и сходные отношения, в которых участвуют иностранные 

субъекты 
(D) Законодательство, регулирующее международные отношения и международную 

законность 
14. Гомеостаз - это способность биологических систем

(A) производить органическое вещество 
(B) противостоять изменениям и сохранять относительное динамическое постоянство 

состава и свойств 
(C) сокращать и контролировать численность отдельных организмов 
(D) развивать у двух или нескольких видов приспособлений, направленных против 

других видов 
15. Сукцессия - это

(A) последовательная смена во времени одних биоценозов другими на одной и той же 
территории 

(B) неспецифическая реакция живого организма на любое сильное воздействие 
(C) ситуация, возникающая в природных экосистемах в результате нарушения 

равновесия под воздействием стихийных естественных явлений или антропогенных 
факторов 

(D) расширение использования местообитаний и ресурсов популяциями в областях с 
низким разнообразием видов 

16. Какова разница между экологическим кризисом и деградацией окружающей среды?
(A) Деградация окружающей среды и ее последствия наряду с кризисом 

государственных и общественных структур - одна из сторон проявления 
экологического кризиса 

(B) Оба этих понятия равнозначны 
(C) Экологический кризис - результат деградации окружающей среды 
(D) Деградация окружающей среды - результат экологического  кризиса 

17. Среди перечисленных типов пирамид: 1) Пирамида численности, 2) Пирамида
биомассы, 3) Пирамида энергии, 4) Пирамида роста,  -  перевернутыми могут быть 
(A) только 1, 2, 3 
(B) только 2, 3, 4 
(C) только 1, 2 
(D) 1, 2, 3, 4 

18. Среди перечисленных соединений: 1) Неорганический свинец, 2) Окислы азота, 3)
Неразложившиеся углеводороды, 4) Окись углерода, 5) Углекислый газ,  -  в состав 
автомобильных выбросов входят  
(A) 1, 2, 3 
(B) 3, 4 
(C) 1, 2, 3, 4, 5 
(D) 1, 4, 5 

19. Среди перечисленных органических веществ: 1) Специфические органические
вещества, 2) Неспецифические органические вещества, 3) Живые организмы, 4) 
Органические остатки, не утратившие тканевое строение, - в состав гумуса входят 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 1, 4 
(C) 1, 2 
(D) 2, 3, 4 

20. Наиболее авторитетная и универсальная международная экологическая организация
ООН - это: 
(A) ВОЗ 
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(B) ЮНЕСКО 
(C) Всемирная Федерация научных работников 
(D) ЮНЕП 

21. Какое из  следующих высказываний правильно?
(A) Во всем виноваты развитые страны - "общества изобилия", которые превращаются в 

"общества отходов" (например, США с  населением 6% от мирового, производят 
более70% твердых отходов) 

(B) Все дело в нас самих:  человек - самый агрессивный, самый безжалостный  из всех 
биологических видов, населяющих Землю; люди не понимают, что значит - любить 
природу,  и потому наш воздух  загрязнен, наши реки отравлены, почвы истощены 

(C) Экологические проблемы возникли из-за  перенаселения Земли 
(D) Экологический кризис связан с разрывом цикла круговорота веществ в природе в 

результате несовершенства наших технологий 
22. Обратный поток энергии, связанный с потреблением веществ и продуцируемой

верхним уровнем экологической пирамиды энергии более низкими ее уровнями 
(A) не существует 
(B) существует и составляет 10% 
(C) существует, но составляет не более 0,5%   
(D) существует и составляет 90% 

23. Аутэкология - это раздел экологии, изучающий
(A) малые замкнутые системы поддержания жизнедеятельности человека в космических 

аппаратах 
(B) воздействие промышленности на природу 
(C) общие законы взаимоотношения биосферы и человечества 
(D) взаимоотношения отдельного организма со средой обитания 

24. Как определяют болезнь?
(A) Энергетические процессы в клетках 
(B) Нарушение нормальной жизнедеятельности организма 
(C) Определенная  стадия биологического  развития человеческого  организма 
(D) Сдвиг равновесия в живой системе 

25. Среди перечисленных надорганизменных систем: 1) Популяция,  2) Биоценоз
(сообщество),  3) Биогеоценоз(экосистема),  4)Биосфера, - экология изучает 
организацию и функционирование 
(A) только 3 
(B) только 2, 3 
(C) 1, 2, 3, 4 
(D) только 1, 2, 3 

26. Кислород необходим для дыхания  растений, животных и человека. Что происходит с
кислородом  в процессе жизнедеятельности растений? 
(A) Ночью растения высвобождают кислород и выделяют  углекислый газ 
(B) Днем растения высвобождают  кислород и поглощают углекислый газ 
(C) Листья растений в течение дня  кислород  поглощают, а углекислый газ 

высвобождают 
(D) Ночью растения высвобождают кислород и выделяют углекислый газ 

Днем растения высвобождают кислород и поглощают углекислый газ 
Листья растений в течение дня  кислород  поглощают, а углекислый газ 
высвобождают 

27. Среди перечисленных доз облучения: 1) Создаваемые естественным радиационным
фоном, 2) Создаваемые техногенно измененным радиационным фоном, 3) Получаемые 
гражданами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологических 
процедур, 4) Получаемые гражданами (пациентами) при лечении, - регламентируемые 
значения основных пределов доз облучения не включают в себя 
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(A) 1, 3 
(B) 2, 4 
(C) 1, 2, 3 
(D) 1, 2, 3, 4 

28. Среди перечисленных ресурсов: 1) Горные породы (апатиты), 2) Морские воды и
океанические отложения, 3) Каменный уголь, 4) Нефть,  - высоким содержанием 
фосфора характеризуются: 
(A) 1, 2 
(B) 2, 3 
(C) 3, 4 
(D) 1, 2, 3, 4 

29. Какие вы знаете факторы формирования ноосферы?
(A) Культурное и техническое участие человека, так как человек - единственное 

мыслящее и преобразующее существо на Земле  
(B) Без участия человека, так как степень вмешательства человека в природу  не идет в 

сравнение  с происходящими в природе процессами; например, всех энергетических 
возможностей человечества не хватит на образование тайфуна 

(C) Воздействие человека и естественных причин, дополняющих друг друга 
(D) Естественное  эволюционное развитие биосферы под влиянием ее внутренних 

противоречий в ноосферу 
30. Экосистема - это совокупность

(A) особей  одного вида, находящихся во  взаимодействии  между собой    и  совместно 
 населяющих общую территорию 

(B) всех факторов среды, в пределах которых возможно существование вида в природе 
(C) совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в 

 закономерной взаимосвязи друг с другом 
(D) растений и животных, населяющих относительно однородное жизненное 

пространство 
31. Ежегодное использование экосистемой воды,  выпадающей в виде осадков,  составляет

(A) 0,1% 
(B) 10% 
(C) 20% 
(D) 1% 

32. Среди перечисленных групп пестицидов: 1) Хлорорганические, 2)
Фосфорорганические, 3) Ртутьорганические, 4) Производные карбаминовой кислоты,  - 
ДДТ относится к 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 1 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по
учебной дисциплине 
1. Выполнение итоговой работы (тестирование) ориентированной на
проверку умений и знаний в целом 

 I. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 



30 

учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
по специальности СПО  19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет, который выставляется при условии выполнения заданий 
самостоятельных работ, итоговое тестирование по дисциплине. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник
для колледжей и средне-специальных учебных заведений. 5-е изд.
перераб., Ростов на Дону: «Феникс», 2009- 408 с.

2. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. ЭОПП: Учебное пособие для
студентов учреждения среднего профессионального образования. М.:
Издательский центр «Академия», НМЦ СПО, 4-е изд., испр. и доп.
2006-208 с.

Дополнительная литература 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические
основы природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.:
Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с.

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник
– 2-е издание, испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.

3. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования».
Учебник. Изд-во «Дашков и К», 2008-304с.

4. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной
Европы. Под ред. Петрова В.В. - М., 2007.

5. Экологическое право. Учебник под редакцией Г.Е.Быстрова,
Н.Г.Жаворонкова, И.О.Краснова.- М.:Проспект. 2008 г.
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ecoline.ru/ecoline 
2. http://cci.glasnet.ru 
3. http://www.priroda.ru 
4. http://expertiza.priroda.ru/index.php 
5. http://www.refia.ru/index.php.19 
6. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]. – М.,  

http: //www. gpntb.ru/win/search/help/el-cat/htm/  
7. Образовательный портал Claw.ru раздел Естествознание  

http: //claw.ru/1 news/referaty 
8. Образовательные ресурсы по математике [Электронный ресурс]  

Финансовый университет при Правительстве РФ Библиотечно – 
информационный комплекс. – М, 2011. Режим доступа: 
eilinskaya@fa.ru 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ СО «АПК») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект контрольно-оценочных средств 
учебной дисциплины 

 
ЕН.03 Химия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



Организация-разработчик: ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» 

Разработчик: Леоненко С.В., преподаватель ГБПОУ СО «АПК». 

Рассмотрено на заседании  
методической комиссии  
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
протокол № 9 от 12.05.2021 г. 
Председатель ___________ Т.В. Сидельникова 

Одобрено 
Методическим Советом 
протокол № 3 от 12.05.2021 г. 

Председатель ___________ И.В. Сергеева 



1.  Общие положения 
Контрольно-оценочные материалы (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
Химия. 

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля и итоговой 
аттестации в форме дифференцированного зачёта во 4,5 семестре и письменного экзамена в 6,7 
семестре в соответствии с учебным планом.  

КОС разработаны на основании положений: 
-основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
специальности: 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей». 
- программы учебной дисциплины ЕН.03. Химия. 
1.1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются умения и знания 
обучающегося. 
1.2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 
дисциплине. 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен  
(в соответствии с рабочей программой)  
В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 
1.2.1. Рубежный контроль: 
- промежуточных результатов обучения по завершению изучения  темы 1.1  «Введение. 
Теоретические основы  аналитической химии»; темы 1.2 «Качественный анализ» раздела I 
«Аналитическая химия». 
- промежуточных результатов обучения по завершению изучения  темы 1.3 «Количественный 
анализ» раздела I «Аналитическая химия». 
-общих компетенций: ОК 1-10. 
1.2.2. Итоговый контроль 
- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения. 
1.3. Обучающийся должен быть ознакомлен с перечнем конечных результатов учебной 
дисциплины и показателями их оценки в день первого занятия по УД. 
  
2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  
 
Код Результат Показатели оценки 

Освоенные умения: 
У-1 уметь готовить растворы с точно 

известной концентрацией;  
проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакции; 
определять направление 
химической реакции при изменении 
условий 

умеет  готовить растворы с точно известной 
концентрацией;  
проводит расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакции; 
определяет направление химической 
реакции при изменении условий 

У-2 уметь составлять уравнения 
гидролиза золей, определять рН 
растворов; составлять 
окислительно-восстановительные 
реакции методом электронного 
баланса 

умеет составлять уравнения гидролиза 
золей, определяет  рН растворов; составляет 
окислительно-восстановительные реакции 
методом электронного баланса 

У -3 уметь проводить качественные 
реакции на катионы I, II, III, IV, V, 
VI аналитических групп;  
уметь проводить качественные 
реакции на анионы I и II 
аналитических групп; 

умеет проводить качественные реакции на 
катионы I, II, III, IV, V, VI аналитических 
групп;  
умеет проводить качественные реакции на 
анионы I и II аналитических групп; 

У - 4  уметь  проводить лабораторные 
работы по гравиметрическому 
анализу, кислотно-основному и 

умеет  проводить лабораторные работы по 
гравиметрическому анализу, кислотно-
основному и осадительному титрованию 



осадительному титрованию 
У - 5 уметь решать задачи на газовые 

законы, определять поверхностное 
натяжение жидкости 

умеет решать задачи на газовые законы, 
определяет поверхностное натяжение 
жидкости 
 

У - 6 уметь определять тепловые явления 
при растворении; решать 
термохимические задачи 

умеет определять тепловые явления при 
растворении; решает термохимические 
задачи 

У – 7 уметь решать задачи на скорость 
химической реакции 

умеет решать задачи на скорость 
химической реакции 

У - 8 уметь составлять  уравнения и 
констант диссоциации 

умеет составлять  уравнения и констант 
диссоциации 

У – 9 уметь получать коллоидные 
растворы; определять кинетику 
набухания зёрен; влияние кислоты, 
щёлочи и солей на набухание 
желатина 

умеет получать коллоидные растворы; 
определяет кинетику набухания зёрен; 
влияние кислоты, щёлочи и солей на 
набухание желатина 

У - 10 связывать: изученный материал со 
своей профессиональной 
деятельностью 

связывает: изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью 

Усвоенные знания: 
З - 1 знать основные методы анализа; 

способы выражения состава и 
концентрации раствора; химическое 
равновесие, смещение химического 
равновесия 
 
 

знает основные методы анализа: 
качественный, количественный и 
структурный; способы выражения состава и 
концентрации раствора; использует 
понятия:  эквивалент, весовые проценты, 
молярная и нормальная концентрация; 
химическое равновесие, факторы, 
влияющие на химическое равновесие, 
принцип Ле-Шателье 

З - 2 знать основные типы используемых 
химических реакций 
 

знает основные типы используемых 
химических реакций: гидролиз солей; рН 
раствора; реакции окисления-
восстановления 

З - 3 знать характеристику методов 
качественного анализа; 
аналитическую классификация 
катионов и анионов 

знает  характеристику методов 
качественного анализа; аналитическую 
классификация катионов и анионов 

З - 4 знать основные методы 
количественного анализа: 
гравиметрический (весовой) анализ; 
методы титриметрического анализа: 
кислотно-основное титрование, 
осадительное, окислительно-
восстановительное; 
комплексонометрическое 
титрование 

знает основные методы количественного 
анализа:  
гравиметрический (весовой) анализ; методы 
титриметрического анализа: кислотно-
основное титрование, осадительное, 
окислительно-восстановительное; 
комплексонометрическое титрование 

З - 5 знать предмет и задачи физической 
и коллоидной химии; агрегатные 
состояния вещества; газовые 
законы; идеальный газ; реальные 
газы; поверхностное натяжение 

знает предмет и задачи физической и 
коллоидной химии; агрегатные состояния 
вещества; газовые законы; идеальный газ; 
реальные газы; поверхностное натяжение 

З – 6 знать основные понятия и законы 
термодинамики 

знает понятие химической термодинамики; 
теплоты образования, разложения, сгорания 
и растворения химических соединений 

З – 7 знать понятия: химическая знает  понятия: химическая кинетика, 



кинетика, скорость химической 
реакции; факторы, влияющие на 
скорость химической реакции 

скорость химической реакции; факторы, 
влияющие на скорость химической реакции 
 

З – 8 знать свойства растворов знает сущность процесса растворения; 
диффузии и осмоса; электролитической 
диссоциации 

З – 9 знать понятия: адсорбция и 
поверхностные явления 

знает понятия: адсорбция и поверхностные 
явления,  
сорбционные процессы и их виды 

З - 10 знать понятие: коллоидно-
дисперсные системы 

знает  понятия: коллоидно-дисперсные 
системы,  
их классификация; особенности коллоидно-
дисперсных систем; 
Коагуляция, седиментация, пептизация; 
общие сведения о высокомолекулярных 
соединениях; набухание и растворение 
высокомолекулярных соединений 

 Формируемые общие компетенции:  
 Результаты 

(общие компетенции) 
Показатели  оценки  

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

Проявляет постоянный интерес к 
осваиваемой специальности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

 Выбирает 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. 

Принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск и использовать  
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Осуществляет поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков работы на компьютере. 
Использование компьютера при контроле 
знаний. 

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

Работает в коллективе и команде, общается с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

Берет 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. 

Занимается самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации. 

ОК 9.      Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной                  
деятельности. 

Ориентируется в условиях частой смены 
технологий в профессиональной                  
деятельности. 

 



 
3.Матрица контрольных процедур 
 

№ уч. 
занятия 
согласно 

КТП 

Наименование разделов и 
тем 

Виды контроля 
( в разрезе умений, знаний, ОК) 

Текущий Рубежный Итоговый 

 Формы контроля Устн.опрос тест Письм. 
опрос К.р. Тест Реш. 

ситуац. К.р. Тест Реш. 
ситуац. 

 РАЗДЕЛ I «Аналитическая 
химия» 

         

 Тема 1.1  «Введение. 
Теоретические основы 
аналитической химии» 

         

1.  Структура современной 
аналитической химии. 

З-1; 
У -10; 
ОК 1,4,6 

        

2. Диссоциация электролитов.    З-1,2; 
У-1,2,8; 
ОК 2,3,9 

      

3.  Ионные уравнения реакций.   З-1,2; 
У-1,2,8; 
ОК 2,3,9 

      

4. Гидролиз. Произведение 
растворимости. 

  З-1,2; 
У-1,2,8; 
ОК 2,4,6,8 

      

5. Окислительно – 
восстановительные реакции. 

  З-1,2; 
У-1,2,8; 
ОК 2,3,4 

      

 Тема 1.2 «Качественный 
анализ» 

         

6. Классификация катионов. 
 

З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

        

7. Анализ катионов первой 
аналитической группы.  

  З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

      

8. Вторая аналитическая группа 
катионов. 

З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,9 

        

9. Анализ катионов второй 
аналитической группы. 

  З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 6,9 

      

10. Анализ смеси катионов   З-1,3;  
У-1,3,10; 

      



второй аналитической 
группы. 

ОК 2,6,8 

11.  Третья аналитическая группа 
катионов. 

З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,9 

        

12. Анализ катионов третьей 
аналитической группы. 

  З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,9 

      

13. Анализ смеси катионов 
третьей аналитической 
группы. 

  З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,9 

      

14. Четвертая аналитическая 
группа катионов. 

З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

        

15.  Анионы. З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

        

16. Анализ катионов четвертой 
аналитической группы.  

  З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,7 

      

17. Анализ анионов.   З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

      

18. Анализ сухой соли.   З-1,3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,6,8 

      

19. Дифференцированный зачёт        З-1-3;  
У-1,3,10; 
ОК 2,4,5 

 

 Тема 1.3 «Количественный 
анализ» 

         

20. Методы количественного 
анализа.  

З-4;  
У- 10; 
ОК 2,3,6 

        

21. Гравиметрический метод.   З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,4,5,7 

      

22. Титриметрический метод.  
 

З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,7 

        

23. Способы приготовления 
стандартных растворов. 

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

24. Способы выражения 
концентраций растворов и 
вычисления в объемном 
анализе. 

       З-1,4;  
У-1,4; 
ОК 2,3,6,8 

 



25. Метод нейтрализации. З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,7 

        

26. Определение нормальности и 
титра раствора щелочи. 

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

27. Индикаторы метода 
нейтрализации. 

З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,9 

        

28. Определение содержания 
серной кислоты в   растворе. 

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

29. Метод окисления- 
восстановления.  

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

30. Перманганатометрия .   З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

31. Определение содержания 
железа в соли Мора. 

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

32. Иодометрия. З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,8 

        

33. Определение содержания 
меди в растворе сульфата 
меди. 

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

34. Методы осаждения и 
комплексообразования.  
Сущность методов осаждения. 

З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,7 

        

35. Сущность метода 
комплексонообразования.  

З-4;  
У-10; 
ОК 2,4,5,8 

        

36. Определение общей 
жесткости воды 
комплексиметрическим 
методом.   

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

 Тема 1.4 «Физико-
химические методы 

анализа» 

         

37. Физико – химические методы 
анализа.  

  З-4;  
У-4,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

 РАЗДЕЛ II «Физическая и 
коллоидная химия» 

         



 Тема 2.1 «Предмет и задачи 
физической и коллоидной 

химии. Агрегатные 
состояния веществ» 

         

38. Введение в физколлоидную 
химию. 
 

З-5;  
У-5,10; 
ОК 2,3,4,6 

        

39. Агрегатные состояния 
веществ. Газообразное 
состояние. 

З-5;  
У-5,10; 
ОК 2,3,4,6 

        

40. Жидкое состояние. З-5;  
У-5,10; 
ОК 2,3,4,8 

        

41. Твердое состояние. З-5;  
У-5,10; 
ОК 2,3,4,8 

        

 Тема 2.2 «Основные законы 
термодинамики и 

термохимии» 

         

42. Первый закон 
термодинамики.  

З-6;  
ОК 2,3,4,7         

43. Второй закон термодинамики.   З-6;  
У-6,10; 
ОК 2,3,4,7 

      

 Тема 2.3 «Химическая 
кинетика и катализ» 

         

44. Скорость химической реакции 
и факторы, влияющие на неё. 

  З-7;  
У-7,8,10; 
ОК 2,3,4,7 

      

45. Катализ и катализаторы. З-7;  
ОК 2,3,4         

46. Обратимые и необратимые 
химические реакции. 

З-7;  
У-7,8,10; 
ОК 2,3,4,7 

        

 Тема 2.4 «Свойства 
растворов» 

         

47. Общая характеристика 
растворов.  
 

  З-8;  
У-8,10; 
ОК 2,3,4 

      

48. Свойства разбавленных 
растворов. 

З-8;  
ОК 2,3,4         



49. Замерзание и кипение 
растворов. 

  З-8;  
У-8,10; 
ОК 2,3,4,6 

      

50. Свойства растворов 
электролитов. 

З-8;  
ОК 2,3,4         

51. Диссоциация воды. З-8;  
У-8,10; 
ОК 2,3,4,6 

        

52. Обобщающее занятие З-5-8;  
У-5-8,10; 
ОК 2,3,4,6 

        

 Тема 2.5. «Адсорбция и 
поверхностные явления» 

         

53. Понятие о дисперсных 
системах и поверхностных 
явлениях.  

З-9;  
ОК 2,3,4,6         

54. Общие свойства пограничных 
слоев. 

З-9;  
ОК 2,3,4,6 

        

55. Адсорбция газов и 
растворенных веществ 
твердыми адсорбентами. 

  З-9;  
У-10; 
ОК 2,3,4,6 

      

 Тема 2.6 «Коллоидно-
дисперсные системы» 

         

56. Коллоидные растворы и их 
получение. 

  З-9;  
У-9; 
ОК 2,3,4,6 

      

57. Очистка золей.  З-9;  
ОК 2,3,4 

        
58. Оптические свойства золей. З-9;  

ОК 2,3,4 
        

59. Молекулярно – кинетические 
свойства золей. 

  З-9;  
У-9; 
ОК 2,3,4,7 

      

60. Электрокинетические 
явления. 

  З-9;  
У-9; 
ОК 2,3,4,8 

      

61. Устойчивость и коагуляция 
золей. 

З-9;  
ОК 2,3,4         

 Тема 2.7 «Грубодисперсные 
системы» 

         

62. Эмульсии: определение, 
примеры, классификация. 

З-9;  
У-10; 
ОК 2,3,6 

        



63. Пены: определение, строение 
и устойчивость. 

  З-9;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,8 

      

64. Порошки, суспензии, пасты: 
определение, строение, 
методы получения. 

З-9;  
У-10; 
ОК 2,3,4 

        

65. Аэрозоли, дымы, туманы: 
определение, примеры. 

З-9;  
У-10; 
ОК 2,3,4 

        

 Тема 2.8 «Физико – 
химические изменения 
важнейших органических 
веществ пищевых 
продуктов» 

         

66. Жиры, состав, строение, 
изменение в процессах 
технологической обработки 
пищевых продуктов. 

З-10;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,9 

        

67. Углеводы, состав, строение, 
изменение в процессах 
технологической обработки 
пищевых продуктов. 

З-10;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,8 

        

68. Белки, состав, строение, 
изменение в процессах 
технологической обработки 
пищевых продуктов. 

З-10;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,7 

        

69. Набухание и растворение 
полимеров. Студни, их  
характеристика. 

  З-10;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,7 

      

70. Обобщающее занятие З-9,10;  
У-9,10; 
ОК 2,3,4,6 
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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Инженерная графика  студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей», умениями, знаниями, которые формируют общие 

компетенции:  

   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей  

   профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

   и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
   эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

   эффективного выполнения профессиональных задач, 

   профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

   профессиональной деятельности. 

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

   руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

   (подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

    развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

    повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

   в профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является ДЗ.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 

Уметь 

У1 - читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности; 

OK 1. Понимать

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 8.Самостоятельно

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- чтение чертежей сечений и сборочных 

чертежей выполнено в соответствии с 

требованиями ЕСКД,  

- верное определение графических 

обозначений материалов  

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У2 - выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в 

ручной и машинной 

графике  

Использование методов: 

- деления отрезков прямых на равные 

части; 

- деления окружности  на равные части. 

Построение: 

-  углов заданной величине; 

- многоугольников в соответствии с 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

заданным образцом; 

- лекальные кривых в соответствии с 

заданием. 

Применение проекции: 

- точки на две, три плоскости; 

- плоской фигуры; 

- при построении геометрических тел в 

аксонометрических проекциях в 

соответствии с правилами черчения; 

- при выполнении чертежей усеченных 

геометрических тел в аксонометрических 

проекциях.  

- методы и средства достижения  

поставленных в проекте задач 

соответствуют принятым в 

профессиональной практике. 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У3 - выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

ОК 5. Использовать

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Чертеж разреза детали на формате А3 

выполнен в соответствии с заданной 

секущей плоскостью. 

Чертеж детали выполнен  с учетом  

требований ЕСКД. 

Сборочный чертеж выполнен в 

соответствии  с заданной 

последовательностью и спецификацией 

соответствующих ЕСКД. 

-  использования AutoCAD при разработке 

чертежей деталей  

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У4. выполнять 

графические изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

ОК 3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

- построение основных элементов 

конструкции выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

Использование САПР швейных изделий 

при  конструировании швейных изделий: 

- выбор размерных признаков; 

- построение точек относительно 

существующего объекта, пересечение, 

построение нормали выполнены 

правильно; 

- формирование контуров лекал в 

соответствии с требованиями; 

- элементы конструкторских алгоритмов 

разработаны в соответствии с заданной 

последовательностью; 

- сетка чертежа-конструкции на примере 

двухшовной юбки выполнена в 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 
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потребителями. 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

соответствии с методикой построения; 

- конструкции женского платья выполнена 

в соответствии с  методикой Янчевской 

Е.А. 

- криволинейные контуры конструкции и 

окат рукава построены в соответствии с 

методикой САПР 

- построение оката втачного рукава, реглан 

в программе САПР 

- основа брюк построена в соответствии с 

методикой САПР 

У5. оформлять проектно-

конструкторскую,  

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

ОК 5.Использовать

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение чертежей  с учетом основных 

требований   оформления;   

- выполнение надписей, букв и цифр  

чертежным шрифтом ; 

- размеры на чертежах нанесены в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

Знать: 

З1- правила чтения 

конструкторской и 

технологической  

документации;   

- чтение сборочного чертежа и сборочных 

единицы и условных обозначений. 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З2- способы графического 

представления объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем;  

- способы графического представления 

объектов перечислены и охарактеризованы 

правильно; 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 
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З3 - законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения;    

- знание законов, методов и приемов 

проекционного черчения.    

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З4- требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД);  

- выполнение и чтение чертежей в 

соответствии с требованиями 

государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З5- правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

- чертежи, технические рисунки и эскизы 

выполнены в соответствии с правилами; 

- правила перечислены и охарактеризованы 

правильно; 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З6- технику и принципы 

нанесения размеров;  

- принципы нанесения размеров 

перечислены правильно; 

- техника нанесения размеров выбрана и 

охарактеризована верно;  

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З7- классы точности и их 

обозначение на чертежах;     

- классы точности перечислены и 

обозначены на чертежах в соответствии с 

оценка 

выполненных 
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ЕСТД. контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З8- типы и назначение 

спецификаций, правила их 

чтения и составления. 

- перечисление и определение назначения 

типов и спецификаций; 

- правила чтения и составления 

спецификаций перечислены в соответствии 

с ЕСТД. 

оценка 

выполненных 

контрольных 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» по учебной 

дисциплине «Инженерная графика» направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

ДЗ проводится в несколько этапов: 

- Оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных 

работ; 

- компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по учебной дисциплине; 

 -    оценка освоенных умений (выполнение заданий). 

Условием допуска к зачёту является получение положительных 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) оценок  за выполнение практических 

и внеаудиторных самостоятельных работ. 

2.1. Типовые задания для оценки У1-У5. 

Задание №1 

     Выполнение титульного  листа (по образцу). 
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Задание №2 

Формат листа А-4, горизонтально. Выполнить рамку основной надписи, 

указать размеры. 

Задание №3 

Формат листа А-4. Изучить материал « Основы черчения» . Выполнить: 

1. Деление окружности на равные части. 

2. Вычертить и обозначить уклон. 

3. Вычертить и обозначить конусность. 

4. Вычертить овал или эллипс. 

5. Вычертить лекальную кривую линию. 

6. Вычертить два разных сопряжения. 

 Задание №4 

Комплексный чертеж призмы и конуса (или пирамиды и цилиндра). 

На проекциях геометрических тел указать основные габаритные размеры. 

Задание №5 

Комплексный чертеж детали. 

Формат листа А-4. Выполнить комплексный чертеж детали. По двум 

заданным проекциям начертить третью.  Аксонометрическую проекцию 

детали поместить на одном листе формата А-4 вместе с комплексным 

чертежом 

2.2. Типовые задания в тестовой форме для оценки знаний 

З1. правила чтения конструкторской и технологической  документации; 

З2.способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 

З3. законы, методы и приемы проекционного черчения;    

З4.требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

З5. правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
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З6. технику и принципы нанесения размеров; 

З7. классы точности и их обозначение на чертежах;   

З8. типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.   

Внимательно прочитайте задание. 

На выполнение заданий отводится 30 мин. 

1.1. Типовые задания в тестовой форме  для оценки знаний 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

1. Что такое конструкторская документация

а) спецификация 

б) чертежи 

в) основная часть технической документации 

2. Технологическая документация

а) комплекс графических 

б) комплекс графических и текстовых документов 

в) комплекс текстовых документов 

3. Маршрутная карта

а) описание технологического процесса 

б) требования ЕСКД 

в) требования ЕСТД 

4. Технологическая карта

а) форма технологической документации, в которой записан весь процесс 

обработки изделия 

б) единая система конструкторской документации 

в) единая система технологической документации 

г) спецификация 

5. Конструкторская документация выполняется

а) согласно  ТУ 

б) согласно ГОСТ 
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в) согласно ЕСТД 

6. Использование штриховки позволяет

а) обозначает на чертеже металлы 

б) наносить на чертеже близкие по характеру изображения 

в) обозначает на чертеже другие материалы 

7. Перспектива основана

а) методе центрального проецирования 

б) методе аксонометрической проекции 

в) методе прямоугольной проекции 

8. Какое назначение имеет сплошная  волнистая линия?

а) линии сечений

б) линии обрыва

в) линия выносная

9.Какое назначение    имеет тонкая  сплошная линия?  

   а)  линии разграничения вида и разреза 

   б) линии сечений 

   в) инлии штриховки 

10.Зависит ли величина наносимых размеров  на чертеже от  величины  

      масштаба?  

      а)  Да     

      б)  Нет 

 11.Какие размеры имеет  лист формата А4?  

     а) 594х841    

     б) 297х210  

     в) 297х420 

  12.Какой длины следует наносить штрихи  линии?  

 а)  2 – 8    

 б) 5 – 30 

 в) 8 – 20 

13. Можно ли на одном и  том же чертеже проводить линии  разной

толщины?

 а) Да 
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 б) Нет 

14. Какой из указанных  масштабов является  уменьшения?

а)  М 1:2

б)  М 2:1

15. Что является основанием для     определения величины  изображенного 

изделия?

 а) масштаб     

 б) размерные линии  

 в) размерные числа 

16. Перечислить факторы от которых   зависит задание размеров.

 а) формат чертежа      

     б) масштаб чертежа 

 в) конструкция изделия 

17. В каких единицах обозначают  линейные размеры на чертеже?

а) см

б) км

в) мм

18. Зависит ли количество размеров на чертеже детали от способа   нанесения

размеров

а) да

б) нет.

19. Как проводят размерную линию  для указания размера отрезка?

а) совпадающую с данным отрезком

б) параллельно отрезку

в) под углом к отрезку

20. Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией

контура.

а)  7 мм

б) 15 мм

в) 10 мм

21. Необходимо ли избегать  пересечения размерных линий?

а)  да

б) нет

22. Какое место должно занимать размерное число относительно  размерной
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      линии?      

      а)  в разрыве размерной линии  

      б) над размерной линией 

      в) под размерной линией 

23. Какое число размеров необходимо иметь на чертеже детали?

а) минимальное, но достаточное для изготовления и контроля детали

б) максимальное,  позволяющее  иметь размеры каждого элемента на

  всех изображениях чертежа 

24. Прерывают ли размерную линию   при изображении детали с  разрывом?

а) да

б) нет

25. От чего зависит величина стрелок  размерной линии?

       а) от длины размерной линии     

       б) от толщины линии видимого  контура изображения 

 в) от масштаба изображения 

 г) от размера формата 

26. В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных    линиях

засечками или точками?

а) при большом количестве размеров на чертеже

б) для выделения стандартных размеров

в) при недостатке места для стрелок

27. Допускается ли разделять и  пересекать размерное число  какими бы то

ни было линиями  чертежа?

а) да

б) нет

28. Спецификация является

а) конструкторским документом

б) технологическим документом

в) графическим конструкторским документом

29. При заполнении спецификации сборочного чертежа

а) указывается только количество деталей, используемых в сборочном

   чертеже 

      б) указывается количество деталей и используемый материал 
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30. По какому классу точности изготовляются особо точные детали

а) по 1-му классу точности

б) по 9-му классу точности

     в) по 13-му классу точности 

Правильные ответы на тест 

1. - в

2. - б

3. - а

4. - а

5. - б

6. - б

7. - а

8. - б

9. - в

10. - б

11. - б

12. - а

13. - б

14. - а

15. - в

16. - в

17. - в

18. - б

19. - б

20. - в

21. - а

22. - б

23. - а

24. - б

25. - б

26. - в

27. - б

28. - в

29. - б

30. - а
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 
учебной дисциплине

ДЗ проводится в несколько этапов:  

 оценка самостоятельных внеаудиторных работ;  

 компьютерное тестирование, ориентированное на проверку знаний по 

дисциплине; 

 оценка освоенных умений по результатам выполнения практического 

задания. 

Итоговая  оценка является средним результатом оценки представления 

сообщения, компьютерного тестирования и освоенных умений.  

  I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Инженерная графика по специальности 

19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 

У1. читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

       специальности;  

У2. выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

       лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

У3. выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

       элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

У4. выполнять графические изображения технологического оборудования и 

       технологических схем в ручной и машинной графике; 

У5. оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую 

       техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

       базой; 

З1.  правила чтения конструкторской и технологической  документации;  

З2. способы графического представления объектов, пространственных   

      образов, технологического оборудования и схем;  

З3. законы, методы и приемы проекционного черчения;  
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З4.  требования государственных стандартов Единой системы 

       конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

       технологической документации (ЕСТД);  

З5.  правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

З6.  технику и принципы нанесения размеров;  

З7.  классы точности и их обозначение на чертежах;     

З8.  типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Инструкция для экзаменующихся: 

Время компьютерного тестирования – 30 минут. 

Время выполнения задания – 120 минут.    

Оборудование: 

Бумага формата А4, чертежные принадлежности, компьютер, программа 

MyTestХ.  

Практическое задание 

Выполнить чертеж модели детали в прямоугольной проекции (вид 

спереди, вид сверху, вид слева).  

На листе формата А4 выполнить: 

- рамку; 

- основную надпись; 

- чертеж модели детали в прямоугольной проекции (вид спереди, вид 

   сверху, вид слева); 

- нанести все необходимые размеры. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов для экзаменующегося - 30. Планируемое время на ответ  

30 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, поэтому 
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одновременно студенты отвечают на разные вопросы. Оборудование: 

компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor. 

Для выполнения практического задания, каждому экзаменующемуся 

выдается модель детали (все модели деталей отличные друг от друга). 

Практическое задание выполняется индивидуально каждым студентом. 
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Критерии оценки компьютерного тестирования (1 этап): 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе.  

Количество правильных ответов:  95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 70-

80% - удовлетворительно, менее 70% - неудовлетворительно. 

Критерии оценивания практических задач (2 этап). 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

В практическом задании выполнены: рамка;  основная надпись; чертеж 

модели детали в прямоугольной проекции (вид спереди, вид сверху, вид 

слева);  нанести все необходимые размеры.  

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

В практическом задании выполнены: рамка;  основная надпись; чертеж 

модели детали в прямоугольной проекции (вид спереди, вид сверху, вид 

слева).  

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

В практическом задании выполнены: рамка;  основная надпись; чертеж 

модели детали в прямоугольной проекции (или вид спереди, или вид сверху, 

или вид слева).  

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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1. Общие положения 
Контрольно – оценочные средства (далее КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая механика.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании: 
- положений «Об учебно-методическом комплексе дисциплины, ПМ», «О фонде 

оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю и основной 
профессиональной образовательной программе», «О промежуточной аттестации»; 

- ФГОС  СПО  по  направлению  подготовки  специальности СПО 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей». 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 
компетенций: компетенций, определенных в программе. 
 

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

читать кинематические схемы;  
проводить расчет и проектировать 
детали и сборочные единицы общего 
назначения; 
проводить сборочно-разборочные 
работы в соответствии с характером 
соединений деталей и сборочных 
единиц; 
определять напряжения в 
конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов 
конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость; 
определять передаточное отношение; 

видов машин и механизмов, принцип 
действия, кинематических и 
динамических характеристик; 
типов кинематических пар; 
типов соединений деталей и машин; 
основных сборочных единиц и 
деталей; 
характера соединения деталей и 
сборочных единиц; 
принципа взаимозаменяемости; 
видов движений и преобразующих 
движения механизмы; 
видов передач; их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условных обозначений на 
схемах; 
передаточных отношение и число; 
методики расчета элементов 
конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость при различных видах 
деформации; 

 
2.2.Обучающийся должен овладеть 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 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. 

 



Таблица 1 
Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии 

Тип 
задания; 

№ 
задания 

Форма аттестации 
(в соответствии с учебным планом) 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Умения:    
У.1 Читать 
кинематические 
схемы; 

Показатель: Объяснение 
элементов кинематических схем, 
правильное чтение 
кинематических схем Критерий: 
Понимание структуры 
кинематических схем в 
соответствии с ГОСТ 2.703- 2011 

Практические задания Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
ПР.№7 

Дифференцированный 
зачёт  

У.2. Проводить 
расчет и 
проектировать 
детали и сборочные 
единицы общего 
назначения; 

 

Показатель: 
собирать конструкции на 
примере редуктора по чертежам 
и схемам Критерий: 
выполнение сборки редуктора в 
соответствии с кинематическими 
схемами соответствии с ГОСТ 
2.703- 2011 и чертежом. 

Практические задания Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
ПР.№5,6,7 

У.3. Проводить 
сборочно-
разборочные работы 
в соответствии с 
характером 
соединений деталей 
и сборочных единиц; 

Показатель: 
сборка-разборка соединений: 

резьбовых, шлицевых, шпоночных 
Критерий: 
Точность и правильность чтения 
чертежей, выполнение требований к 
сборке узлов в соответствии ГОСТ 
2.703-2011 

Практические задания Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
ПР.№7 

У.4. Определять 
напряжения в 
конструкционных 
элементах; 

Показатель: 
Сопоставление видов 
деформаций видам 
напряжений. 
Владение методикой расчета 
напряжений в конструкционных 
элементах Критерий: 
Соответствие видов деформаций 
видам напряжений 

Практические задания Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях ПР.№1,2 



Расчет произведен в соответствии СИ 
ГОСТ 8.417- 81 

У.5. Производить 
расчеты элементов 
конструкций на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость;  
 

Показатель: Понимание 
расчёта на прочность, 
жесткость и устойчивость. 
Критерий: 
Расчеты на прочность, жёсткость и 
устойчивость выполнены 
правильно, расчёты произведены в 
соответствии 
СИ ГОСТ 8.417-81 

Практические задания 
- 

Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
ПР.№1,2,3,4 

У.6. Определять 
передаточное 
отношение; 

Показатель: 
владение методикой расчета 
передаточного отношения для 
привода 
Критерий: 
Точность расчёта передаточного 
отношения привода по СИ ГОСТ 
8.417- 81; 

Практические задания Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях  
ПР № 6,7 

З.1. Виды машин и 
механизмов, 
принцип действия, 
кинематические и 
динамические 
характеристики; 

Показатель: 
Определение видов движения; 
определение механизмов, 
преобразующих движения: 

Критерий: 
правильность определения видов 
движения; объяснение работы 
механизмов, преобразующих 
движения в соответствии с 
материалом, изложенным в 
учебнике. 

Теоретические задания Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  
Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 

 

З.2. Типы 
кинематических пар; 

Показатель: 
Понимание кинематики механизмов. 
Критерий: 
Правильность определения 
кинематики механизмов в 
соответствии с ГОСТ 2.703- 2011;  
ГОСТ  25301-95;  ГОСТ 
19650-97; ГОСТ 27142-97; ГОСТ Р 

Теоретическое задание Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  
Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 

 



50891-96; ГОСТ 30224-96;     ГОСТ    
21354-87;ГОСТ 16531-83, 

З.3. Типы 
соединений деталей 
и машин;  
 

Показатель: 
Понимание соединений деталей        
и машин, механических передач. 
Критерий: 
Правильность определения 
кинематики механизмов, 
соединения деталей машин, 
механических передач в 
соответствии с ГОСТ 2.703- 2011;  
ГОСТ  25301-95;  ГОСТ 19650-97; 
ГОСТ 27142-97; ГОСТ Р 50891-96; 
ГОСТ 30224-96;     ГОСТ    21354-
87;ГОСТ 16531-83, 

Теоретическое задание Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  
Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 

 

З.4. Основные 
сборочные единицы 
и детали;  
 

Показатель: 
Определение  основных
 с сборочных 
единиц и деталей. 
Критерий: 
обоснованность в выборе 

сборочных единиц и деталей в 
соответствии с ГОСТ 9150— 81; 
ГОСТ 7798- 70; ГОСТ 23360-78 

Теоретическое задание Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  
Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 

 

З.5. Характер 
соединения деталей 
и сборочных единиц; 

Показатель: 
Определение  характера 
основных соединений, 
применяемых в сборочных 
единицах и деталях. 
Критерий: 
обоснованность в выборе характера 

соединения сборочных единиц и 
деталей в соответствии с ГОСТ 
9150— 81; ГОСТ 7798- 70; ГОСТ 
23360-78 

Теоретическое задание Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  
Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
Устный опрос 

 

З.6. Принцип 
взаимозаменяемости 

 

Показатель: 
Определение 
Принципа взаимозаменяемости;  

Теоретическое задание Оценка в рамках текущего 
контроля: результатов выполнения 
(отчетов) Пр. раб.  

 



Критерий: 
правильность определения 
принципа взаимозаменяемости в 
соответствии с материалом, 
изложенным в учебнике 

Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях 
Устный опрос 

З.7. Виды движений 
и преобразующие 
движения 
механизмы; 
 

Показатель: 
Определение 
видов движения; определение 
механизмов, преобразующих 
движения: 
Критерий: 
правильность определения видов 
движения; объяснение работы 
механизмов, преобразующих 
движения в соответствии с 
материалом, изложенным в 
учебнике 

Теоретические 
задания 

 
Защита практических работ 

 
Устный опрос 

 

З.8. Виды передач; 
их устройство, 
назначение, 
преимущества и 
недостатки, 
условные 
обозначения на 
схемах; 
 

Показатель: 
Определение устройства 
передач, их видов и назначения 
Критерий: 
правильность определения вида 
передачи, устройства, 
назначения, преимуществ и 
недостатков, точность  
соблюдения условных 
обозначений на схемах в 
соответствии с ГОСТ 2.703- 
2011;  ГОСТ  25301-95;  ГОСТ 
19650-97; ГОСТ 27142-97; ГОСТ 
Р 50891-96; ГОСТ 30224-96;     
ГОСТ    21354-87; ГОСТ  16531-
83  ГОСТ  2.703-2011 

Теоретическое занятие Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях ПР 
Устный и письменный опрос 
 

 

З.9. Передаточное 
отношение и число;  
 

Показатель: 
Определение устройства передач, их 
видов и назначения 

Теоретическое занятие Наблюдение и оценка деятельности и 
активности студента в процессе освоения 
образовательной программы на 

 



 Критерий: 
правильность определения вида 
передачи, устройства, назначения, 
преимуществ и недостатков, 
точность соблюдения условных 
обозначений на схемах в 
соответствии с ГОСТ 2.703- 2011;  
ГОСТ  25301-95;  ГОСТ 
19650-97; ГОСТ 27142-97; ГОСТ Р 
50891-96; ГОСТ 30224-96;     ГОСТ    
21354-87; ГОСТ  16531-83  ГОСТ  
2.703-2011 

практических занятиях ПР№ 6, 7 
Устный и письменный опрос 
 

З.10. Методику 
расчета элементов 
конструкций на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость при 
различных видах 
деформации.  
 

Показатель: 
Определение вида расчёта на 
прочность, жёсткость и 
Устойчивость конструкции при 
различных видах деформаций 
Критерий: 
Правильность расчета конструкции 
на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах 
деформации 
- растяжении и сжатии, кручении, 
изгибе; правильно определил 
экстремальные значения 
деформаций; правильность 
определения характера деформации 
расчет произвел в соответствии СИ 
ГОСТ 8.417-81; 

Теоретическое задание ПР.№1,2,3,4 
Тестирование, устный опрос 

 



3.1. Задания для проведения промежуточной аттестации 
При выставлении оценки промежуточной аттестации учитываются: 

- результаты выполнения практических работ 
- результаты защиты практических работ 

Критерии оценки промежуточной аттестации ( экзамен): 
Оценка «отлично» - выполнены практические работы, результат защиты 

практических работ «отлично» , средний балл по аттестациям не менее 4,5. 
Оценка «хорошо» - выполнены практические работы, результат защиты 

практических работ «хорошо», средний балл по аттестации не менее 3,5-4,4 
Оценка «удовлетворительно» - выполнены практические работы, результат 

защиты практических работ «удовлетворительно», средний балл по аттестации не 
менее 3 

Оценка «неудовлетворительно» - не выполнены практические работы, результат 
защиты практических работ «неудовлетворительно», средний балл по аттестации менее 3. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: экзамен проводится за счет времени 

отведенного на проведение экзамена. 
3.1.1.Условия выполнения задания для промежуточной аттестации 
Итоговая оценка за семестр выставляется как среднее арифметическое ежемесячных 

аттестации при условии 100% выполнении практических работ, в случае спорной оценки, 
преподаватель предлагает студенту выполнить студенту тестирование на последнем занятии 
по дисциплине и ответить на дополнительные вопросы к экзамену. 

Критерии оценки тестирования: 
Отметка «5» выставляется, если даны верные ответы на 90-100 % всех вопросов (27-30 

вопросов); 
Отметка «4» выставляется, если даны верные ответы на 75-89% всех вопросов (26-23 

вопросов); 
Отметка «3» выставляется, если даны верные ответы на 60-74% всех вопросов (22-18 

вопросов); 
Отметка «2» выставляется, если даны верные ответы на 60-74% всех вопросов (17 и 

менее вопросов); 
1. Максимальное время подготовки ответа на вопросы теста 30 мин. 

3.1.2.Задания для проведения экзамена в виде тестов  
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЁТУ 

1.Что изучает дисциплина «Техническая механика»? Из каких разделов она состоит? 
 2.Что изучают разделы дисциплины «Техническая механика? Статика? Кинематика? 
Динамика? 
3.Что называют материальной точкой? Приведите примеры.  
4.Что называют абсолютно-твёрдым телом? Приведите примеры. 
 5.Что называют механическим движением? Приведите примеры. 
6.Что называют силой? Чем она характеризуется? Зарисовать силу. 
7.Что называют системой сил? Какие они бывают? Зарисовать любую из них. 8.Какую 
силу называют равнодействующей? На примере трёх сил постройте их 
равнодействующую. 
9.Какую силу называют уравновешивающей силой? Чем она отличается от равнодействующей 
силы? 
10.Что называют равновесием?  
11.Что изучает кинематика? 
12.Объясните основные понятия кинематики: система отсчёта, траектория, путь, скорость, 
ускорение. 
13.Для любой точки траектории показать направление скорости, ускорений: полного, 
касательного, нормального. 
14.Какое движение называют поступательным? Приведите примеры. Чем характеризуется 
поступательное движение? 
15. Какое движение называют вращательным? Приведите примеры. Чем характеризуется 
вращательное движение? 



16.Какова роль трения в технике? В чём достоинства и недостатки трения? 
17.Что изучает сопротивление материалов? 
18.Назовите виды расчётов, осуществляемых в сопротивлении материалов. 
19.Какие нагрузки рассматриваются в сопротивлении материалов? 
20.Назовите допущения и гипотезы, используемые в сопротивлении материалов? 
21.Какие расчётные схемы используют при расчётах в сопротивлении материалов? 
22.В чём заключается метод сечений? 
23.Перечислить внутренние силовые факторы, возникающие при методе сечений. 
24.Перечислить виды нагружений (виды деформаций). Приведите примеры деформаций. 
25.Сжатие. Внутренние силовые факторы при сжатии, напряжение при сжатии. 
26. Расчёты на прочность при сжатии. 
27.Что называют смятием? Срезом? Приведите примеры таких деформаций. 
28.Напишите условие прочности на смятие? На срез? 
29.Что называют механизмом? Назовите основные группы механизмов. 30.Расскажите 
об устройстве одного из механизмов. 
31.Какой процесс называют износом? В чём особенности износа? 
32.Какие материалы относят к смазочным материалам? Приведите примеры. 
33. Какова роль смазки в технике? Какие смазочные устройства используют в технике? 
35.Что называют передачей? Объясните классификацию передач. 
 

Тесты для зачёта 
 

1.Материальной точкой называется… А) Тело малых размеров; 
Б) Тело, формой которого можно пренебречь в условиях данной задачи; 
В) Минимальная частица материи; 
Г) Тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи. 
2.Силой называют… 
А) Модуль вектора силы; 
Б) Мера механического воздействия сил; 
В) Мера механического взаимодействия тел; 
Г) Векторная величина. 

3.Назвать единицы измерения силы.  
А) МПА; 
Б) Н; 
В) ДЖ; 
Г) А. 
4.Что изучает кинематика… 
А) Движение тел без учёта причин движения; 
Б) Движение тел с учётом причин движения;  
В) Изучает движение тел; 
Г) Движение тел. 
5.Траекторией называют…  
А) Путь точки; 
Б) Кривая линия, полученная при движении точки в пространстве с течением времени; 
В) Движение твёрдого тела; 
Г) Движение материальной точки. 
6. Что называют скоростью… 
А) Величину, характеризующую изменение траектории движение точки за единицу 
времени; 
 Б) Величину, характеризующую изменение ускорение за единицу времени; 
В) Величину, характеризующую изменение пути за единицу времени; 
Г) Величину, характеризующую направление пути. 
7. Выбрать механизм…  
А. Фрикционная; 
Б.  Кулачковый; В. Ремённая; Г.Червячная. 
8.Что называют ускорением… 



А) Величину, характеризующую быстроту изменения направления и числового 
значения скорости; 

Б) Величину, характеризующую изменение скорости за единицу времени; В) Величину, 
характеризующую изменение пути за единицу времени; 
Г) Величину, характеризующую направление пути 
9. Равновесием называют… 
А) Равномерное прямолинейное движение и состояние покоя. 
Б) Равномерное криволинейное движение; 
В) Неравномерное прямолинейное 
движение; Г) Движение с ускорением. 
10. Техническая механика состоит из следующих разделов… 
А) Теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин; 
Б) Статика, динамика, кинематика; 
В) Статика, кинематика, детали машин; 
Г) Теоретическая механика, сопротивление материалов. 
11. К передачам, работающим за счёт зацепления, относят…  
А) Фрикционные; 
Б) Зубчатые; 
В) Ремённые; 
Г) Заклёпочные соединения. 
12.Простейшая зубчатая передача состоит из следующих звеньев…  
А) Двух катков… 
Б) Двух тел вращения; 
В) Двух зубчатых колёс; 
Г) Двух шкивов. 
13.Каково назначение передач…  
А) Создавать герметичность; 
Б) Преобразовывать движения; 
В) Изменять кпд; 
Г) Создавать плотность. 
14. На смятие рассчитывают…  
15. А) Зубчатое колесо; 
Б) Вал; 
В) Болтовое соединение; 
Г) Балка. 

16. Определите пример вращательного движения…  
А) Движение лифта; 
Б) Движение поршня в ДВС; 
В) Вращение сверла; 
Г) Движение трамвая на прямолинейном участке. 
17. Определите пример поступательного движения… 
А) Движение велосипедиста на прямолинейном участке; 
Б) Вращение вала; В) Вращение юлы; Г) Полёт птицы. 
17.Достоинства трения в том, что… 

А) Из-за трения происходит торможение автомобилей; 
Б) Из-за трения происходит нагревание контактирующих 
тел; 
 В) Из-за трения снижается кпд; 
Г) Из-за трения происходит износ контактирующих поверхностей. 
18. Что изучает раздел технической механики « Сопротивление материалов»…  
А) Это наука о равновесии сил; 
Б) Это наука о движении тел под действие сил; 
В) Это наука о прочности и деформируемости материалов; 
Г) Это наука о движении тел. 
19. Какие основные расчёты производят в сопротивлении материалов… 
А) Расчёт на прочность, жёсткость, устойчивость; 



Б) Расчёт на прочность; 
В) Расчёт на выносливость 
Г) Расчёт на контактную прочность. 

20.Какие расчётные схемы используют в расчётах в разделе « Сопротивление материалов»… 
А) Оболочка, брус, массив; 

   Б) Балка; В) Деталь; 
Г) Сборочная единица. 

21. Перечислите внутренние силовые факторы, возникающие при методе сечений… 
А) Продольная сила, две поперечные силы, крутящий момент, два изгибающих 
момента; 
Б) Продольная сила, поперечная 
сила; 
 В) Крутящий момент; 
Г) Изгибающий момент. 
22.Механическим напряжением называют… 
А) Величину внутренних силовых факторов, приходящихся на площадь поперечного 

сечения; 
Б) Внутренний силовой фактор;  
В) Величину силы; 
Г) Продольную силу. 
23.Какую деформацию называют растяжением (сжатием)… 
А) Если в поперечном сечении возникает изгибающий момент;  
Б) Если в поперечном сечении возникает крутящий момент; 
В) Если в поперечном сечении возникает продольная сила; 
Г) Если в поперечном сечении возникает поперечная сила. 
24. Какие напряжения действуют при растяжении…  
А) Касательные; 
Б) Нормальные; 
В) Касательные и нормальные;  
Г) Контактные. 
25.Какую деформацию называют срезом… 
А) Деформацию, при которой происходит разрушение по    
поверхностям, перпендикулярным оси детали; 
Б) Деформацию под действием внешних сил; 
В) Деформацию под действием внутренних сил; 
Г) Деформацию под действием изгибающих моментов. 
26. Закон Гука показывает зависимость… 
А) Между нормальным напряжением и модулем Юнга; 
Б) Между нормальным напряжением и продольной деформацией; 
В) Между касательным и нормальным напряжением; 
Г) Между продольной силой и нормальным напряжением. 
27.Какие напряжения возникают в сечении при смятии…  
А) Касательные напряжения; 
Б) Нормальные напряжения 
В) Нормальные напряжения смятия; 
Г) Касательные напряжения среза. 
28. Какие причины смятия деталей…  
А) Большие нагрузки; 
Б) Непрочные детали;  
В) Износ деталей; 
Г) Давление, возникшее между поверхностями соединительной детали и отверстия. 
29. Трением называют… 
А) Явление сопротивление движению, возникающему в точке  
соприкосновения контактирующих тел; 
Б) Процесс износа поверхностей; 
 В) Процесс трения; 



Г) Движение, характеризующее вращательное движение. 
30.Какую деформацию называют кручением… 
А) Деформацию, при которой в сечении действует продольная сила;  
Б) Деформацию, при которой в сечении действует поперечная сила; 
В) Деформацию, при которой в сечении действует изгибающий момент; 
Г) Деформацию, при которой в сечении действует крутящий момент. 

 
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЁТУ (2 часть) 
36.Устройство зубчатых передач, применение, достоинства и недостатки. 
37. Устройство червячных передач, применение, достоинства и недостатки. 
38. Устройство фрикционных передач, применение, достоинства и недостатки. 
39. Устройство ремённых передач, применение, достоинства и недостатки. 
40. Устройство цепных передач, применение, достоинства и недостатки.  
41.Объясните устройство подшипника качения, где применяют подшипники качения? 
 42.Достоинства и недостатки подшипников качения. 
43. Объясните устройство подшипника скольжения, где применяют подшипники скольжения? 
44. Достоинства и недостатки подшипников скольжения. 
45.Что называют редуктором? Объясните классификацию редукторов. 
46.Что относят к разъёмным и неразъёмным соединениям? Приведите примеры 
соединений.  
47.Что относят к разъёмным соединениям? Назвать эти соединения. 
48.Объясните устройство шпоночных соединений? Достоинства и недостатки 

шпоночных соединений. 
49.Что относят к резьбовым соединениям? Достоинства и недостатки 

резьбовых соединений. 
50.Объясните устройство шлицевого соединения. Достоинства и недостатки шлицевого 

соединения. 
51.Что относят к неразъёмным соединениям? Назвать эти соединения. 
52.Какое соединение называют сварочным? Достоинства и недостатки 

сварочного соединения. Где используют сварку? 
53.Виды сварных швов и соединений. 
54.Какое соединение называют заклёпочным соединением? Достоинства и 

недостатки заклёпочного соединения. Где используют заклёпочное соединение? 
55.Каково назначение КИП и инструментов?  
56.Объясните классификацию КИП и инструментов. 
57.Назовите средства измерений и контроля и с механическим преобразованием. 
58.Назовите методы и средства измерений и контроля динамических величин 

 
Тесты для зачёта 

 
1. Выделите достоинство зубчатых передач… 
А. Высокие требования к точности изготовления зубчатых колёс;  
Б. Шум при больших скоростях; 
В. Высокие требования к монтажу передач; 
Г. Высокий кпд. 
2.Фрикционная передача работает за счёт…  
А. Зацепления; 
Б. Трения; 
В. Износа; 
Г. Проскальзывания. 
3.По конструктивному оформлению зубчатые передачи бывают… 
А. Открытые; 
Б. Вариаторы; 
В. Коробка передач; 
 Г. Коробка скоростей. 
4.Выделите недостаток зубчатых передач…  



А. Компактность 
Б. Шум при больших скоростях; 
В. Большое значение передаваемых мощностей;  
Г. Высокий кпд. 
5.Выделите применение зубчатых 
передач… А. Стиральная машина; 
Б .Мотоцикл; 
В. Автомобиль; 
Г. Лебёдка. 
6. Простейшая цепная передача состоит из следующих деталей…  
А. Двух катков… 
Б. Двух тел вращения; 
В. Двух звёздочек и цепи; 
Г. Двух шкивов и ремня. 
7.Выделите применение червячных передач… 
 А. Стиральная машина; 
Б. Мотоцикл; В. Автомобиль; Г. Лебёдка. 
8.Тела качения в подшипниках качения изготавливают из следующих материалов… 
А. ШХ 6; 

   Б. Ст2кп; В. У8ГА; Г. 45. 
9. Выделите достоинство подшипников качения… 
А. Имеют большие размеры в радиальном направлении; 
Б. Стандартизованы; 
В. Большой расход смазки; 
Г. Нельзя применять при больших нагрузках. 
1 0. Выделите достоинство подшипников скольжения…  
А. Имеют большие размеры в осевом направлении; 
Б. Стандартизованы; 
В. Малый расход смазки; 
Г. Могут работать при больших нагрузках и вибрациях. 
11.Червячные передачи имеют важное достоинство…  
А. Громоздкая передача; 
Б. Нагрев в зоне контакта звеньев;  
В. Большое передаточное число;  
Г. Большой кпд. 
12.Ремённые передачи передают энергию на расстояния …  
А. 10 метров; 
Б. 12 метров; 
В. 8 метров; 
Г. 5 метров 

13.Зубчатые передачи имеют передаточное число…  
А. 10; 
Б. 20; 
В. 5; 
Г. 12,5; 
14.Из чего состоят подшипники качения…  
А. Из неразъёмной втулки; 
Б. Из тел качения,2-х колец и сепаратора; 
В. Из разъёмной втулки;  
Г.Из тел качения и колец. 
15.Из чего состоят подшипники скольжения…А. Из неразъёмной втулки; 
Б. Из тел качения,2-х колец и сепаратора; 
В. Из втулки (разъёмной или неразъёмной), корпуса (разъёмного или неразъёмного); 
Г. Из тел качения и колец. 
16. Редуктором называют… 
А. Устройство для передачи движения; 



Б. Механизм, выполненный в виде самостоятельного агрегата, с целью понижения 
частоты вращения ведущего вала и увеличения вращающего момента на ведомом валу; 

В. Механизмы для передачи вращательного движения; 
 Г.Устройства для передачи поступательного движения. 
 17.Назовите, что здесь является разъёмным соединением…  
А.Шлицевое; 
Б.Заклёпочное; В. Сварочное; Г.Паяное. 
18.Достоинством резьбовых соединений является…  
А.Износ резьбы; 
Б.Стандартизованы; 
 В.Высокая стоимость;  
Г.Невысокая прочность. 
19.Выделите недостаток шлицевого соединения…  
А.Надёжность при динамических нагрузках. 
Б.Стандартизованы; 
В.Хорошее центрирование соединяемых деталей; 
Г.Сложность изготовления. 

20.Выделите недостаток шпоночного соединения… 
А.Ослабляют вал и ступицу;  
Б.Простота конструкции;  
В.Лёгкость монтажа;  
Г.Стандартизованы. 

21.Выделите достоинства сварочного соединения… 
 А.Невысокое качество; 
Б.Трудность контроля качества сварного шва; 
В.Возможность автоматизации процесса сварки; 
Г.Коробление деталей из-за неравномерности нагрева в процессе сварки.  
22.Заклёпки изготовляют из следующих материалов… 
А.Легированные стали; Б. Дюралюмий; В.Чугуны; Г.Текстолит. 

23.Сварные швы бывают…  
А.Тавровые; 
Б.Угловые; 
В. Нахлёсточные;  
Г.Прочные. 

24.Тугоплавким припоем является… 
А.Вещество с температурой плавления свыше 200⁰ С;  
Б. Вещество с температурой плавления свыше 300⁰ С; 
В. Вещество с температурой плавления свыше 400⁰ С; 
Г. Вещество с температурой плавления до 400⁰ С;  
25.Определите достоинства паяных соединений… 
А.Невысокая прочность; 
Б.Предварительная подготовка поверхности; 
В.Герметичность; 
Г.Соблюдение ТБ. 
26.Выделите резьбовые соединения…  
А.Клеевое; 
Б.Шпилечное; В.Шлицевое; Г.Заклёпочное. 

27.Определите разъёмное соединение… 
А.Винтовое; Б.Паяное; В.Клеевое; Г.Сварное. 

28.Определите неразъёмное соединение…  
А.Винтовое; 
Б.Паяное; В.Клиновое; Г.Шпоночное. 

29.Определите достоинства клеевого соединения...  
А.Невысокая прочность; 
Б.Необходимость тщательной подготовки поверхностей; 
В.Малая масса; 



Г.Недолговечно 
30.Шпонки выбирают в зависимости от…  
А.Размеров ступицы; 
Б.Размеров вала; 
В.Ни от чего не зависит;  
Г.Размеров шпонки. 

 
3.2. Текущий контроль. 

3.2.1. Выполнение практических работ  
Методические указания к выполнению практических работ. 

Цель проведения практических работ по дисциплине «Техническая 
механика»: формирование умений на основании полученных теоретических знаний. 

Практические работы проводятся по разделам: «Сопротивление материалов», 
«Детали машин". 

Методические пособия для проведения практических работ состоят из следующих 
частей: 
- теоретической части, где систематизированы основные теоретические понятия 

необходимые для проведения работы; 
- практической части, где сформулированы задания, которые необходимо выполнить 

в ходе работы; 
- списка контрольных вопросов, ответы на которые позволяют подготовиться к 

защите отчета по выполненной практической работе; 
- списка литературы. 
Для  выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По окончании 
практической работ студент должен оформить отчет о выполнении работы в печатном или 
рукописном варианте. Студент обязан оформить и представить отчет о выполнении 
практических работ не позднее чем через неделю после ее выполнения. 

Время выполнения практической работ определяется рабочей программой дисциплины 
и календарно-тематическим планом. В аудитории практические работы выполняются 
студентами в паре, также осуществляется оформление отчета о выполнения работы. 

Критерии оценки. 
Оценка «5»: правильно выполнены все задания практической части практических 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен 
отчет о выполнении работы. 

Оценка «4»: правильно выполнены все задания практической части практических 
работ, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен 
отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но 
наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на 
контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины. 

Оценка «3»: выполнены все задания практической части практических работ,  даны 
ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении 
практических заданий или ответах на контрольные вопросы, не противоречащим основным 
понятиям дисциплины. 

Оценка «2»: выполнены все задания практической части практических работ,  даны 
ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических 
заданий или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные 
понятия дисциплины.        
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Общие положения 

 

      Результатом освоения учебной дисциплины является умение использовать основные законы 

и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной 

деятельности; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; собирать электрические 

схемы. Знание способов получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехнической терминологии; основных законы электротехники; характеристик и 

параметров электрических и магнитных полей; свойств проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; основ теории электрических машин, принципов 

работы типовых электрических устройств; методов расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; принципов действия, устройств, основных характеристик 

электротехнических и электронных устройств и приборов; принципов выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; 

правил эксплуатации электрооборудования. 

 

       Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 

Элемент учебной дисциплины Форма контроля и оценивания Прове-

ряемые 

знания, 

умения 

(З,У) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Раздел 1. 

Электротехника 

Тема 1.1.Введение. Основы 

электростатики  

устный и 

письменный опрос, 

тестирование 

  

З1-З3, З5, 

У1,   

ОК1-ОК9 

Тема 1.2. Законы постоянного тока 

 

устный и 

письменный опрос, 

оценка защиты 

выполненных 

практических 

работ 

контрольная 

работа 

 

З1-З3, 

У1-У6, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.3. Электрические цепи 

постоянного тока. 

 

устный и 

письменный опрос, 

рефераты 

 З1-З3, 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.4. Электромагнетизм  

 

 

устный и 

письменный опрос, 

тесты,  

рефераты 

контрольная 

работа 

 

З1-З3, 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.5.  Однофазные электрические 

цепи переменного тока 

устный и 

письменный опрос, 

решение задач, 

рефераты 

 З2-З3, 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.6.  Трёхфазные электрические цепи 

переменного тока 

устный и 

письменный опрос, 

решение задач, 

рефераты 

 З2-З3, 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.7.  Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 

устный и 

письменный опрос, 

тесты 

 З1-З3, 

У1, У4, 

ОК1-ОК9 
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Тема 1.8. Трансформаторы и 

электрические машины. 

 

устный и 

письменный опрос, 

тесты 

 З1-З8 

У1-У6, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.9. Передача и распределение 

электрической энергии. 

 

устный и 

письменный опрос, 

рефераты 

контрольная 

работа 

 

З1-З8, 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

Раздел 2. 

Электронная техника  

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 

 

устный и 

письменный опрос, 

рефераты, 

оценка защиты 

выполненных 

работ 

 

 
З4 

У1-У3, 

ОК1-ОК9 

  Промежуточная аттестация  экзамен 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке на экзамене. 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений, навыков и знаний: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

-проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- правильность определения цели и порядка 

работы; 

- правильное использование приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности;   

- грамотность обобщения результата; 

эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений; 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных задач в 

конкретной области; 

- адекватность и аргументированность 

оценки эффективности и качества выполненных 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

 

- грамотность самоанализа и коррекции 

результатов собственной деятельности; 

- высокая ответственность за свой труд; 

- правильность решения стандартных и 

нестандартных учебных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

- результативность нахождения и 

использования источников информации; 

- эффективность использования различных 

источников информации, включая электронные; 

- обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
- результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и передачи 
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профессиональной деятельности. 

 

информации с помощью мультимедийных 

средств информационно коммуникационных 

технологий; 

- правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 

презентаций; 

- обоснованность использования Интернет 

ресурсов в ходе самостоятельной работы; 

- правильность, рациональность и точность 

использования специального и другого 

прикладного программного обеспечения при 

подготовке к учебным занятиям; 

- правильность оформления документации 

(в т.ч. докладов, рефератов и др.) при помощи 

средств компьютерной техники в     соответствии 

с существующими требованиям. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

 

- адекватность выражения своих эмоций и 

терпимость к другим мнениям и позициям; 

- добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи участникам 

команды; 

- эффективность нахождения продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях; 

- результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и добровольность 

установки и поддержания хороших отношений с 

сокурсниками и преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена своими знаниями 

и опытом с целью помощи другим; 

- внимательность и заинтересованность 

мнением сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков; 

- активность участия в работе других; 

- эффективность соблюдения норм деловой 

культуры; 

- эффективность соблюдения этических 

норм. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.   

 

- умение ставить цели и определять 

порядок их осуществления; 

- обобщать и выполнять анализ 

полученных результатов; 

- проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности путем развития самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание необходимости планирования 

повышения квалификации. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
- регулярность и эффективность 

организации самостоятельной работы при 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

изучении учебной дисциплины; 

- эффективность планирования 

обучающимся повышения личностного уровня; 

- способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы 

при изучении учебной дисциплины. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- своевременность и осознанность проявления 

интереса к инновациям в области 

электротехники применительно к 

профессиональной деятельности 

  

Умения:  

1 использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в 

профессиональной деятельности; 

Правильно применять основные законы и 

принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной 

деятельности. 

2 читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

Правильно использовать приобретённые знания 

и умения в практической и профессиональной 

деятельности при чтении электрических схем. 

3 рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

Правильно использовать приобретённые знания 

и умения для расчёта параметров электрических 

и магнитных цепей. 

4 пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

Правильно использовать приобретённые знания 

и умения в практической и профессиональной 

деятельности. Знать устройство и принцип 

действия электроизмерительных приборов, 

условия их эксплуатации. 

5 подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

Правильно использовать приобретённые знания 

и умения в практической и профессиональной 

деятельности.  

6 собирать электрические схемы.  Уметь собирать электрические схемы. 

Правильно использовать приобретённые знания 

и умения в практической и профессиональной 

деятельности.  

Знания:  

1 способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

Знать способы получения, передачи и 

использования электрической энергии и 

правильно применять полученные знания в 

практической и профессиональной деятельности. 

2 электротехническую терминологию, 

основные законы электротехники 

Правильно использовать электротехническую 

терминологию, основные понятия и определения 

в практической и профессиональной 

деятельности. Знать и правильно применять 

основные законы электротехники в практической 

и профессиональной деятельности. 

3 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

Знать основные характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей и правильно 

применять полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности 

4 свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

Знать свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов и 

правильно применять полученные знания в 
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практической и профессиональной деятельности. 

5 основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

Знать основные типы электрических схем, 

правила их выполнения и методы расчёта и 

правильно применять полученные знания в 

практической и профессиональной деятельности 

6 принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

Знать принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов и правильно 

применять полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности. 

7 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составления электрических и 

электронных цепей; 

Знать принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей и правильно 

применять полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности 

8 правила эксплуатации        

электрооборудования. 

Знать правила эксплуатации        

электрооборудования и правильно применять 

полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности 

 

3. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины 

      Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является оценка умений 

и знаний. 

     Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

- текущий контроль – устный и письменный опрос, тестирование, решение задач, рефераты, 

оценка защиты выполненных практических работ; 

- рубежный контроль – контрольная работа;  

- промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен проводится в сроки, установленные учебным планом, и определяемые 

календарным учебным графиком образовательного процесса. 

 

4. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ)  

для экзамена 

Состав: 

1. Паспорт 

2. Задания для обучающегося 

3. Пакет преподавателя 

  3.1. Условия 

  3.2. Критерии оценки. 

 

 

 

Назначение:  

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Электротехника и электронная техника» 

 

            по специальности «Технология жиров и жирозаменителей» 

              код специальности   19.02.09 

 

Умения, знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

1. ПАСПОРТ 
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Уметь: 
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-  рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;        - подбирать 

устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

-  собирать электрические схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; основные законы электротехники;  

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

-  основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.   

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями.   

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

выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  

 

Дифференцированный зачёт  

 

1-вариант 

1. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком  

А. трансформатор 

В. источник тока 

С. резисторы 

D. реостаты 

2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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E. конденсатор 

 

2. По каким формулам можно рассчитать действующее значение силы тока: 

A.        B.       C.         D.  I= U/R 

 

3. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

A. 570 Ом. 

B. 488 Ом. 

C. 523 Ом. 

D. 446 Ом. 

E. 625 Ом. 

 

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A. работа 

B. напряжение 

C. мощность 

D. сопротивления 

E. нет правильного ответа 

 

5. Закон Ома для полной цепи: 

  A. I= U/R 

  B. U=U*I 

  C. U=A/q 

  D. I=  =  =…=   

  E. I= E/ (R+r) 

 

6. Вещества, почти не проводящие электрический ток. 

A. диэлектрики 

B. электреты 

C. сегнетоэлектрики 

D. пьезоэлектрический эффект 

E. диод 

 

7. Участок цепи это…? 

A. часть цепи между двумя узлами; 

B.замкнутая часть цепи; 

C. графическое изображение элементов; 

D. часть цепи между двумя точками; 

E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического 

сопротивления. 

 

8. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 

A. Атомные электростанции. 

B. Тепловые электростанции 

C. Механические электростанции 

D. Гидроэлектростанции 

E. Ветроэлектростанции. 

 

9. Реостат применяют для регулирования в цепи… 

A. напряжения 

B. силы тока 
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C. напряжения и силы тока 

D. сопротивления 

E. мощности 

 

10. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 

A. трансформатор 

B. батарея 

C. аккумулятор 

D. реостат 

E. электромагнит 

 

11. При параллельном соединении конденсаторов……= const 

A. напряжение 

B. заряд 

C. ёмкость 

D. сопротивление 

E. силы тока 

 

12. Вращающаяся часть электрогенератора. 

A. статор 

B. ротор 

C. трансформатор 

D. коммутатор 

E. катушка 

 

13. Трансформатор тока это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования 

электрической энергии. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 

E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками. 

 

14. Какой величиной является магнитный поток Ф?  

A. скалярной  

B. векторной 

C. механический 

D. ответы А, В 

E. перпендикулярный 

 

15. Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, 

наведённые в витках. 

A. магнитная система 

B. плоская магнитная система 

C. обмотка 

D. изоляция 

E. нет правильного ответа 

 

16. Чему равен промежуток времени между двумя ближайшими   максимальными значениями: 

A. недостаточно данных для определения значения;  
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B. половине периода; 

C. четверти периода;  

D. периоду. 

 

17. Выберите из представленных уравнений правильно составленные уравнения по первому 

закону Кирхгофа для узла 2: 

 
 

A.  

B. I2 + I5 = - I3  

C.  

D.  

 

18.На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов: 

A B    C   

 

19. Единица измерения сопротивления в Международной системе - … 

  А) Ом.      Б) Кл.     В) Н.    Г)  А. 

 

20. Как изменится показание вольтметра с внутренним сопротивлением          1 кОм, если 

последовательно с ним включить дополнительное сопротивление 10 кОм?   

А) Увеличится в 10 раз.    

Б) Уменьшится в 10 раз. 

В) Увеличится в 11 раз. 

Г) Не изменится. 

2-вариант 

1. Что такое электрическая цепь? 

A. это устройство для измерения ЭДС. 

B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер 

соединение элементов. 

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока. 

E. совокупность устройств, предназначенных для использования электрического 

сопротивления. 
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2. ЭДС источника выражается формулой:  

A. I= Q/t 

B. E= Au/q 

C. W=q*E*d 

D.      
E. U=A/q 

 

3. Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току: 

A. i = Im sin (2π f t + ψu) 

B.  i = Im sin (ωt + φ) 

C.   i = I sin (ωt + ψi ) 

D.   i = Im sin (ωt + ψi ) 

 

4. Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд 

конденсатора. 

A.  2.2 Кл. 

B.  2200 Кл. 

C.  0,045 Кл. 

D.  450 Кл. 

E.               
 

5. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения. 

A.  потенциометры 

B.  резисторы 

C.  реостаты 

D.  ключ 

E.  счётчик 

 

6. Часть цепи между двумя точками называется: 

A.  контур 

B.  участок цепи 

C.  ветвь 

D.  электрическая цепь 

E.  узел 

 

7. Сопротивление последовательной цепи: 

A.       

B.  
  

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
  

C. 
   

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
  

D.                 . 

E.                        
 

8. Сила тока в проводнике… 

A. прямо пропорционально напряжению на концах проводника 

B. прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению 

C. обратно пропорционально напряжению на концах проводника 

D. обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению 

E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводника 

 

9. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического 

сопротивления называется 

A. клеммы 

B. ключ 
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C. участок цепи 

D. резистор 

E. реостат 

 

10.  Условное обозначение    

 

 
А. резистор 

B. предохранитель 

C. реостат 

D. кабель, провод, шина электрической цепи 

E. приемник электрической энергии 

11. Сколько в схеме узлов и ветвей? 

 

 
 

A.  узлов 4, ветвей 4; 

B.  узлов 2, ветвей 4; 

C.  узлов 3, ветвей 5; 

D.  узлов 3, ветвей 4; 

E.  узлов 3, ветвей 2. 

 

12. Величина, обратная сопротивлению 

A. проводимость 

B. удельное сопротивление 

C. период 

D. напряжение 

E. потенциал 

 

13. Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить 

заряженный конденсатор? 

A. не будет 

B. будет, но недолго 

C. будет 

D. А, В 

E. все ответы правильно 

 

14. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 

А. Определить мощность прибора. 

A. 25 Вт 

B. 4,4 Вт 

C. 2,1 кВт 

D. 1,1 кВт 

E. 44 Вт 

 

15. Плотность электрического тока определяется по формуле: 

A.  …= q/t 

   B.  …= I/S 

C.  …= dl/S 
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D.  …= 1/R 

E.  …= 1/t 

 

16. Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет собой 

резервуар для масла. 

A. обмотка 

B. магнитная система 

C. автотрансформатор 

D. система охлаждения 

E. бак 

 

17. Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

A. трансформатор тока 

B. трансформатор напряжение 

C. автотрансформатор 

D. импульсный трансформатор 

E. механический трансформатор. 

 

18. Какой ток называется переменным? 

A. который не изменяет свою величину с течением времени 

B. который изменяет свою величину с течением времени 

C. который изменяет свое направление с течением времени 

E. который изменяет свою величину и направление с течением времени 

 

19. Определите эквивалентное сопротивление электрической цепи  относительно зажимов а и b, 

если R1 = R2 = R3 = R4 = 50 Ом. 

 
 

 

A.   100 Ом;      B .  50 Ом;       C.   200 Ом;      D.  125 Ом. 

 

20. На какoй схеме изображено последовательное  соединение резисторов: 

A B C  

 

3-вариант 

1. Что такое резистор? 
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A.    графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и  характер 

соединений элементов;  

B.    совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического тока 

обязательными элементами; 

C.    порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием 

электрического поля; 

D.   элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического 

сопротивления;  

E.    работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости 

преобразования энергий. 

 

2. Внешняя часть цепи охватывает …  

A. приемник соединительные провода 

B. только источник питанья 

C. приемник 

D. все элементы цепи 

E. пускорегулирующую аппаратуру 

 

3. Первый Закон Кирхгофа 

  A.  ∑   ∑                     ∑                           ∑       

  D.  ∑   
    

              E.  ∑   
 
      

 

4. По какой из формул можно рассчитать частоту переменного тока: 

A.           B.        C.        

 

 

5. Единица измерения потенциала точки электрического поля… 

A.  Ватт 

B.  Ампер 

C.  Джоуль 

D.  Вольт 

E.  Ом 

 

6. К магнитным материалам относятся 

F.  алюминий 

B.  железо 

C.  медь 

D.  кремний 

E.  все ответы правильно 

 

7. Диэлектрики применяют для изготовления 

A. магнитопроводов 

B. обмоток катушек индуктивности 

C. корпусов бытовых приборов 

D. корпусов штепсельных вилок 

 

8. К полупроводниковым материалам относятся: 

A. алюминий 

B. кремний 

C. железо 

D. нихром 
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9. Единицами измерения магнитной индукции являются 

A.  Амперы 

B.  Вольты 

C.  Теслa 

D.  Герцы 

E.  Фаза 

 

10. Величина индуцированной ЭДС зависит от... 

A.  силы тока 

B.  напряжения 

C.  скорости вращения витка в магнитном поле 

D.  длины проводника и силы магнитного поля 

E.   A,B 

 

11. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение       120 В, то 

потребляемый ток составляет: 

A.  576 А 

B.  115,2 А 

C.  124,8 А 

D.  0,04 А 

E.  54 A 

 

12. Формула  мощности  приёмника: 

A.  N=EI 

B.  N=U/I 

C.  N=U/t 

D.  P=A*t 

E.  P=U*q/t 

 

13. При параллельном соединении конденсаторов  ……= const 

A.  напряжение 

B.  заряд 

C. ёмкость 

D. индуктивность 

E.  А, В. 

 

14. Разделительный трансформатор это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных    сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

C. трансформатор, питающийся от источника тока. 

D. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками. 

E. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

 

15. Выберите определение периода переменного тока: 

A. это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание 

B. это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями 

C. это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями 

D. это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным значениями 

 



15 
 

16. Выберите из представленных уравнений правильно составленное уравнение по второму 

закону Кирхгофа для контура 1-4-5-6-3-2-1 

 

 
 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

17. На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов: 

A        B  C  

 

18. Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на 

всех элементах данного контура: 

A. первый закон Ньютона 

B. первый закон Кирхгофа 

C. второй закон Кирхгофа 

D. закон Ома 

 

19. По какой из формул можно рассчитать угловую частоту переменного тока: 

A. φ = ψu + ψi 

B. φ = ψi + ψu 

C. φ = ψu – ψi 

D. φ = ψi – ψu 

 

20. Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 

Ом, а активное сопротивление 19 Ом. 

A.  0,95 

B.  0,45 

C.  380 

D. 1,9 

E. 39 
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№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 E D B 

2 B B D 

3 B D D 

4 C E B 

5 E A D 

6 A B C 

7 D D D 

8 B A B 

9 C D C 

10 E B D 

11 A A D 

12 B A E 

13 D B A 

14 B D D 

15 D B A 

16 B C D 

17 C D B 

18 A D C 

19 A B E 

20 A B A 

 

 

 

 

3.1.УСЛОВИЯ 

 

Количество вопросов: 

   

      - для тестов - не менее 3 вариантов тестов  

 

Количество тестовых заданий в зависимости от объема изучаемой дисциплины: 

От 32 до 56 часов – минимум 60 вопросов; 

От 57 до 120 часов – минимум 120 вопросов; 

От 121 до 200 часов – минимум 160 вопросов 

Максимум 200 вопросов. 

Все тестовые задания должны быть закрытого типа, т.е. содержать один правильный 

вариант ответа из четырех предложенных вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут 

Оборудование: 

Бумага, шариковая ручка, бланки.  

 

Литература для обучающегося: 

 

Учебники: 

1. Электротехника. [Текст]   Под редакцией П.А. Бутырина. - М., «Академия», 2016. 

2. Электротехника и электроника. [Текст]  Под редакцией  Б. И. Петленко. – М., «Академия», 

2016. 

3. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. [Текст]  - М., «Академия», 2015. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 кл. [Текст]: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2014. 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 кл. [Текст]: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., 2014. 

 

Справочная литература: 

 

1. Новиков П.Н., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике: практикум для нач. 

профобразования [Текст] - М. Издательский дом «Академия», 2016 

 

 Интернет- ресурсы 

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

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Электротехника). 

10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

11. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«5» (отлично) 

Обучающийся верно ответил на 18-20 тестовых вопросов.  

«4» (хорошо)   

Обучающийся верно ответил на 16-18 тестовых вопросов.  

«3» (удовлетворительно)  

Обучающийся верно ответил на 10-15 тестовых вопросов.  

«2» (неудовлетворительно)  

Обучающийся дал верные ответы менее, чем на 10 тестовых вопросов (0-9).  

 

 

http://www.en.edu.ru/
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Раздел № 1.  Требования  к знаниям и умениям 

 

№ 

п/п 

Требования  к знаниям и умениям 

Знания Умения 

1. Основные понятия и термины 

микробиологии 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам 

2. Классификация микроорганизмов  определять основные группы 

микроорганизмов 

3. Морфология и физиология основных 

групп микроорганизмов 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 работать с лабораторным 

оборудованием 

4. Генетическая  и химическая  основы 

наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов 

 определять основные группы 

микроорганизмов 

5. Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

6. Характеристика  микрофлоры почвы, 

воды и воздуха 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 работать с лабораторным 

оборудованием 

7. Особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

8. Основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 
 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам, 

 производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

9. Возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их 

развития 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства, 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства 

10. Методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции 
 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства, 

 производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства 

11. Схема  микробиологического  контроля  проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства, 

 производить санитарную обработку 



оборудования и инвентаря, 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства 

12 Санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства, 

 производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства 

13. Правила личной гигиены работников 

пищевых производств 
 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства, 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства 

 

Раздел № 2. Кодификация тестовых заданий 

 

№ 

п/п 

Требования  к знаниям и умениям Номер вопроса в 

варианте 

Знания Умения 1 2 

1. Основные понятия и 

термины микробиологии 
 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 проводить 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам 

4, 14, 21, 

26, 30,   

4, 14, 21, 

26, 30,   

2. Классификация 

микроорганизмов 
 определять основные группы 

микроорганизмов 

1, 19, 22, 

35  

1, 19, 22, 

23, 35  

3. Морфология и физиология 

основных групп 

микроорганизмов 

 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 работать с лабораторным 

оборудованием 

2, 5, 24, 

25, 28, 32 

2, 5, 24, 

25, 28, 32 

4. Генетическая  и химическая  

основы наследственности и 

формы изменчивости 

микроорганизмов 

 определять основные группы 

микроорганизмов 

7,  20 7,  20 

5. Роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в 

природе 

 определять основные группы 

микроорганизмов, 

6, 8, 9, 33 6, 8, 9, 33 

6. Характеристика  

микрофлоры почвы, воды и 

воздуха 

 определять основные группы 

микроорганизмов, 

 работать с лабораторным 

оборудованием 

10, 11, 

12, 34 

10, 11, 

12, 34 

7. Особенности сапрофитных и 

патогенных 

микроорганизмов 

 определять основные группы 

микроорганизмов, 

3, 31 3, 31 

8. Основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления 

 проводить 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам, 

 производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря 

13, 27 13, 27 

9. Возможные источники  проводить 18  18  



микробиологического 

загрязнения в пищевом 

производстве, условия их 

развития 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в условиях 

пищевого производства, 

 осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства 

10. Методы предотвращения 

порчи сырья и готовой 

продукции 

 проводить 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в условиях 

пищевого производства, 

 производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря, 

 осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства 

16, 29  16, 29  

11. Схема  микробиологического  

контроля 
 проводить 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в условиях 

пищевого производства, 

 производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря, 

 осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства 

15 15 

12. Санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, 

одежде 

 проводить 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученным 

результатам, 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в условиях 

пищевого производства, 

 производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря, 

 осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства 

17 17 

13. Правила личной гигиены 

работников пищевых 

производств 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в условиях 

пищевого производства, 

 осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства 

23 23 

 

 

 

 



Тестовые задания                                                                                                                                                                          

Вариант 1 

Блок А 

 

№ 

п/п 
Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. 

Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный 

ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения вы получите последовательность букв, Например: 

  № задания Вариант ответа  

1 1-А, 2-Б, 3-В 

Установите соответствие между терминами и их содержанием 

1. 1. Кокки 

2.Бациллы 

3. Вибрионы 

А. Извитые бактерии 

Б. Шаровидные бактерии 

В. Палочковидные бактерии 

1 – Б 

2 – В 

3 - А 

2. 1. Вирусы 

2. Микоплазмы 

3. Грибы 

А. Бактерии, лишенные клеточной стенки, нуждающиеся для 

своего развития в ростовых факторах, содержащихся в 

дрожжах. 

Б. Особые растительные организмы, не имеющие 

хлорофилла и не синтезирующие органические вещества. 

В. Особая группа микроорганизмов, не имеющая клеточного 

строения. 

 1 –В 

 2 – А 

3 – Б  

 

3. 1. Облигатные аэробы 

2. Облигатные анаэробы 

3. Факультативные анаэробы 

А. Микроорганизмы, которые могут размножаться как при 

наличие молекулярного воздуха, так и при его отсутствии. 

Б. Микроорганизмы, которые способны жить и 

размножаться только в отсутствии свободного кислорода 

воздуха. 

В. Микроорганизмы, которые живут и развиваются при 

свободном доступе кислорода. 

1 – В  

2 – Б  

3 – А  

4. 1.Жидкие питательные среды 

2. Полужидкие питательные 

среды 

3. Плотные питательные 

среды 

А. Мясопептонный бульон, пептонная вода, сахарный 

бульон. 

Б. 0,5 % мясо-пептонный агар 

В. Питательная желатина, картофель, свернутая сыворотка, 

свернутый яичный белок. 

1 – А  

2 – Б  

3 – В  

 

  Инструкция по выполнению заданий № 5 – 23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту 

ответа и запишите ее в бланк ответов. 

 

№ 

п/п 

Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

5  Какой раздел микробиологии изучает систематику, форму и  строение микроорганизмов? 

А. Физиология 

Б. Морфология 

В. Экология 

Г. Использование микроорганизмов 

Б 

6 Какие микроорганизмы используются при выработке кисломолочных продуктов, сливочного 

масла, сыров? 

А. Дрожжи 

Б. Грибы (плесень) 

В. Молочнокислые бактерии 

Г. Вирусы 

В 

7 Мутации, возникающие без участия экспериментатора. 

А. Спонтанные 

Б. Индуцированные 

В. Прямые 

Г. Обратные 

А 

8 Процесс разложения белковых веществ под действием ферментов гнилостных 

микроорганизмов. 

А. Нитрификация 

Б. Гниение 

В. Денитрификация 

Г. Разложение мочевины 

Б 

9 При гниении происходит полное окисление продуктов распада белков (до углекислого газа и 

воды) … 

А. В присутствии аммиака 

Б. Как при доступе кислорода, так и без доступа кислорода. 

В. При доступе кислорода (в аэробных условиях) 

В 



Г. Без доступа кислорода (в анаэробных условиях). 

10 В каком слое почвы содержится наибольшее количество микроорганизмов? 

А. На глубине 1 – 2 см. 

Б. В самом верхнем слое почвы (в несколько мм). 

В. На глубине 25 см. 

Г. Во всех слоях содержание микроорганизмов одинаково. 

А  

11 Какие микроорганизмы передаются  через  воздух? 

А. Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллез, холера, дизентерия). 

Б. Возбудители  столбняка, сибирской язвы. 

В. Азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии. 

Г. Возбудители туберкулеза, вирусы гриппа, ветряной оспы. 

Г 

12 От каких факторов зависит уровень микробного загрязнения воздуха? 

А. От плотности населения. 

Б. От вентиляции, частоты проветривания. 

В. От способа  уборки. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

13 Какие признаки  характерны для пищевой токсикоинфекции? 

А. Развивается только после употребления пищевых продуктов, содержащие живые 

микроорганизмы в большом количестве. 

Б. Повышение температуры, рвота, понос, боли в животе. 

В. Продолжительность болезни – 1 – 3 дня. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

14 Фламбирование это … 

А. Стерилизация в пламени спиртовой или газовой горелки. 

Б. Однократный прогрев материала при температуре ниже 100º С. 

В. Обработка влажным паром под давлением. 

Г. Обработка текучим паром. 

А 

15 Если в консервах обнаруживают неспоровые факультативно-анаэробные микроорганизмы  

(сальмонелл, палочки протея, кишечной палочки), то … 

А. Вопрос об использовании данной партии консервов решают местные органы санитарно-

эпидемиологической службы 

Б. Данную партию дополнительно исследуют (по одной банке  из каждых 500 банок сменной 

обработки). 

В. Данную партию дополнительно исследуют. 

Г. Допускается в реализации при отсутствии бомбажа 

Б 

16 В каких случаях проводится микробиологическое исследование мяса? 

А. При подозрении на сибирскую язву, при чуме, роже свиней, болезни Ауески. 

Б. При вынужденном убое животных. 

В. При удалении кишечника из туши через 2 ч и более с момента обескровливания. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

17 Наличие каких микроорганизмов не допускается в смывах с оборудования, инвентаря, рук и 

спецодежды работников? 

А. Условно-патогенных бактерий (кишечных палочек рода эшерихиа и рода протеус). 

Б. Патогенных микроорганизмов. 

В. Сальмонелл. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

18 Послеубойное обсеменение мяса микробами может происходить … 

А. В момент убоя. 

Б. При съемки шкуры. 

В. При извлечении внутренних органов. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

19 В какой цвет окрашиваются грамотрицательные микроорганизмы? 

А. Фиолетовый 

Б. Розово-красный  

В. Синий 

Г. Зеленый 

Б  

20 Каких мутаций не выделяют при разделении их по фенотипическому проявлению? 

А. Нейтральных 

Б. Условно-летальных 

В. Искусственных 

Г. Летальных 

В 

21 Полисахариды, входящие в состав клеточной стенки, являются источником энергии и 

углерода. 

А. Белки 

Б. Липиды 

В. Углеводы 

Г. Ферменты 

В 



22 Физический способ фиксации мазков заключается в следующем: 

А.  Предметное стекло с препаратом берут пальцами правой руки за ребра и прогревают над 

пламенем горелки 30 секунд. 

Б. Предметное стекло с препаратом берут пальцами правой руки за ребра и плавным 

движением проводят 2-3 раза над верхней частью пламени горелки. 

В. Применение химических веществ и соединений. 

Г. Предметное стекло с высушенным мазком погружают в стеклянку с фиксирующим 

раствором и затем высушивают на воздухе. 

Б 

23 Какой метод культивирования микроорганизмов описан: правой рукой берут петлю и 

прожигают ее на пламени горелки докрасна. Левой рукой между большим и указательным 

пальцами держат пробирку с агаром почти в горизонтальном положении, чтобы во время 

посева в нее не попадали микробы из воздуха. Легким вращательным движением 

освобождают ватную пробку и мизинцем правой руки, прижимая к ладони, вынимают ее из 

пробирки. Край пробирки слегка обжигают. Петлей забирают немного материала, 

содержащего микробов, и зигзагообразными движениями наносят на поверхность агара в 

пробирке. После произведенного посева петлю извлекают из пробирки, обжигают ее края и 

закрывают ватной пробкой. Затем снова прожигают петлю в пламени горелки, чтобы 

уничтожить оставшихся на ней микробов. 

А. Посев на скошенный агар штрихом. 

Б. Посев на скошенный агар. 

В. Посев на бульон. 

Г. Посев уколом в столбик агара. 

А 

 

Блок Б 

 

Инструкция по выполнению заданий № 24-35: в соответствующую строку бланка ответов запишите 

краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова 

 

№ 

 п/п 

Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

24 … - это микроорганизмы, имеющие признаки и бактерий и грибов. Актиномицеты 

25 … - особая группа микроорганизмов, не имеющих клеточного строения, их 

можно увидеть только с помощью электронного микроскопа. 

Вирусы 

26 … – это индивидуальное проявление генотипа (в определенных условиях 

внешней среды) 

Фенотип 

27 …   вызван употреблением в пищу продуктов, содержащих токсины, которые 

накопились в результате жизнедеятельности микроорганизмов. 

Токсикоз 

28 К основным питательным средам, применяемым для культивирования 

большинства видов бактерий относится мясо-пептонный бульон и   …    … 

мясо-пептонный агар 

29 Длительность предубойного отдыха животных должна быть не менее … дней. 3 

30 … - это наука о мельчайших, невидимых невооруженным глазом живых существ. Микробиология 

31 … - это вирус бактерий, вызывающий гибель микробной клетки. Бактериофаг 

32 … - это способность микроорганизмов к самовоспроизведению в результате чего 

увеличивается  число особей в популяции. 

Размножение 

33 … - это процесс расщепления белковых веществ под действием ферментов 

гнилостных микроорганизмов. 

Гниение 

34 … - естественная среда обитания микробов, основная масса которых поступает из 

почвы, воздуха с оседающей пылью, с отходами, стоками промышленных и 

животноводческих объектов. 

Вода 

35 … - это кокки, располагающиеся в виде цепочки. Стрептококки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания                                                                                                                                                                          

Вариант 2 

Блок А 

 

№ 

п/п 
Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. 

Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный 

ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения вы получите последовательность букв, Например: 

  № задания Вариант ответа  

1 1-А, 2-Б, 3-В 

Установите соответствие между терминами и их содержанием 

1. 1. Диплококки 

2. Стрептококки 

3. Стафилококки  

А. Шаровидные бактерии, располагающиеся в виде 

виноградных гроздьев. 

Б. Кокки, располагающиеся попарно. 

В. Кокки, располагающиеся в виде цепочки. 

1 – Б 

2 – В 

3 - А 

2. 1. Дрожжи 

2. Извитые бактерии 

3. Рикетсии 

А. Бактерии в виде запятой или с несколькими завитками. 

Б. Микроорганизмы, занимающие промежуточное 

положение между бактериями и вирусами. 

В. Одноклеточные неподвижные микроорганизмы, которые 

своим строением похожи на грибы. 

 1 –В 

 2 – А 

3 – Б  

 

3. 1. Автотрофы 

2. Гетеротрофы 

3. Сапрофиты 

А. Микроорганизмы, получающие готовые органические 

вещества от отмерших организмов. 

Б. Микроорганизмы, которые для своего роста и развития 

нуждаются в готовых органических соединениях. 

В. Микроорганизмы, способные синтезировать сложные 

органические соединения из простых неорганических. 

1 – В  

2 – Б  

3 – А  

4. 1. Простые (основные) 

питательные среды 

2. Специальные (элективные) 

питательные среды 

3. Дифференциально-

диагностические питательные 

среды 

 

А. Употребляются для выращивания большинства 

патогенных микробов. 

Б. Применяются для выделения и выращивания 

определенных патогенных бактерий, которые на обычных 

средах не растут. 

В. Служат одним из вспомогательных средств при 

идентификации чистой культуры исследуемого 

микроорганизма. 

1 – А  

2 – Б  

3 – В  

  

 Инструкция по выполнению заданий № 5 – 23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту 

ответа и запишите ее в бланк ответов. 

 

№ 

п/п 

Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

5  Какой раздел микробиологии изучает жизнедеятельность микроорганизмов? 

А. Морфология  

Б. Физиология 

В. Экология 

Г. Использование микроорганизмов 

Б 

6 Какие микроорганизмы используются при выработке хлеба, пива, виноградных вин? 

А Грибы (плесень).  

Б. Молочнокислые бактерии 

В. Дрожжи 

Г. Вирусы 

В 

7 Мутации, контролируемые экспериментатором. 

А. Индуцированные  

Б. Спонтанные 

В. Прямые 

Г. Обратные 

А 

8 Процесс, при котором аммиачные соли под действием нитрифицирующих бактерий 

окисляются в  азотнокислые соли. 

А. Гниение 

Б. Нитрификация 

В. Денитрификация 

Г. Разложение мочевины  

Б 

9 При гниении полного окисления не происходит, образуются ядовитые и дурнопахнущие 

вещества … 

А. В присутствии аммиака 

Б. Как при доступе кислорода, так и без доступа кислорода. 

В. Без доступа кислорода (в анаэробных условиях). 

В 



Г. При доступе кислорода (в аэробных условиях). 

10 Какая вода практически свободна от микроорганизмов? 

А. Ключевая, артезианская 

Б. Вода океанов 

В. Вода в реках с сильным течением 

Г. В любой воде имеется большое количество микроорганизмов. 

А  

11 Какие микроорганизмы передаются через почву? 

А. Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллез, холера, дизентерия). 

Б. Возбудители туберкулеза, вирусы гриппа, ветряной оспы. 

В. Азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии. 

Г. Возбудители столбняка, сибирской язвы. 

Г 

12 Какими  факторами обуславливается самоочищение водоемов? 

А. Быстрым течением воды. 

Б. Бактерицидным действием инсоляции. 

В. Минерализацией органических соединений микробами. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

13 Какие признаки  характерны для токсикоза? 

А. Внезапное возникновение заболевания. 

Б. Одновременное поражение большого числа людей. 

В. Температура поднимается редко, понос – не всегда, рвота, боли в животе. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

14 Пастеризация это … 

А. Однократный прогрев материала при температуре ниже 100º С. 

Б. Стерилизация в пламени спиртовой или газовой горелки 

В. Обработка влажным паром под давлением 

Г. Обработка текучим паром  

А 

15 Если в партии мясных консервов выявляют палочку ботулинум, то … 

А. Вопрос об использовании данной партии консервов решают местные органы санитарно-

эпидемиологической службы. 

Б. Всю партию консервов считают непригодной в пищу и выдается предписание об ее 

уничтожении. 

В. Данную партию дополнительно исследуют. 

Г. Допускается в реализацию при отсутствии бомбажа. 

Б 

16 В каких случаях проводится микробиологическое исследование мяса? 

А. При отравлениях и подозрении в отравлении ядами. 

Б. При желудочно-кишечных и тяжело протекающих заболеваниях дыхательных органов. 

В. Обширных ожогах. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

17 Какое микробиологическое исследование проводят при контроле качества мойки и 

дезинфекции оборудования, инвентаря, спецодежды и рук работников, занятых обработкой 

продуктов? 

А. Проводят микробиологическое исследование смывов не реже 1 раза в 15 дней. 

Б. Определяют общее количество микроорганизмов. 

В. Определяют титр кишечной палочки, бактерий рода протеус, сальмонелл. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

18 Прижизненное обсеменение мяса микробами проходит, если … 

А. Животных забили сразу после транспортировки. 

Б. Кормление животных  прекратили за 2 суток и более до убоя. 

В. Животные были больны инфекционными болезнями. 

Г. Все ответы верны. 

Г 

19 В какой цвет окрашиваются грамположительные  микроорганизмы? 

А. Розово-красный  

Б. Фиолетовый 

В. Синий 

Г. Зеленый 

Б  

20 Каких мутаций не выделяют при разделении их по широте изменений генома? 

А. Генных  

Б. Хромосомных 

В. Полосчатых 

Г. Точковых 

В 

21 Белки, соединенные с небелковым компонентом, катализирующие химические превращения 

в процессах питания, дыхания. 

А. Углеводы  

Б. Липиды 

В. Ферменты 

Г. Белки 

В 

22 Химический  способ фиксации мазков заключается в следующем. Б 



А.  Предметное стекло с препаратом берут пальцами правой руки за ребра и прогревают над 

пламенем горелки 30 секунд. 

Б. Предметное стекло с высушенным мазком погружают в стеклянку с фиксирующим 

раствором и затем высушивают на воздухе. 

В. Подготовленные мазки помещают под ультрафиолетовую лампу. 

Г. Предметное стекло с препаратом берут пальцами правой руки за ребра и плавным 

движением проводят 2-3 раза над верхней частью пламени горелки. 

23 Какой метод культивирования микроорганизмов описан: пробирку с агаром или желатиной 

держат дном кверху. Материал, подлежащий посеву, берут платиновой иглой, которую 

отвесно вкалывают в поверхность агара или желатины и продвигают по оси пробирки до 

самого дна. Иглу затем извлекают, обжигают и закрывают пробирку пробкой. 

А. Посев уколом в столбик агара. 

Б. Посев на скошенный агар штрихом. 

В. Посев на бульон 

Г. Посев на скошенный агар. 

А 

 

Блок Б 

 

Инструкция по выполнению заданий № 24-35: в соответствующую строку бланка ответов запишите 

краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова 

 

№ 

 п/п 

Задание (вопросы) Эталон 

ответа 

24 … - это микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между 

бактериями и вирусами. 

Рикетсии 

25 … - особые растительные организмы, имеющие форму длинных, ветвящихся 

нитей – гифов, из которых образуется мицелий. 

Грибы 

26 … – полный набор генов, которыми обладает клетка. Генотип 

27 … развивается в результате попадания возбудителей от больных людей, 

животный-бактерионосителей в пищевые продукты, в которых происходит их 

размножение 

Токсикоинфекция 

28 К основным питательным средам, применяемым для культивирования 

большинства видов бактерий относятся   …    …    и мясо-пептонный агар. 

мясо-пептонный бульон 

29 Минимальная обсемененность мясных туш наблюдается у животных, кормление 

которых прекращается   за …    до  убоя. 

сутки 

30 ... – раздел микробиологии,  который изучает жизнедеятельность 

микроорганизмов. 

Физиология 

31 … - это вирус грибов, который вызывает гибель грибных клеток. Макрофаг 

32 … - увеличение размеров отдельной особи, упорядоченное воспроизведение всех 

клеточных компонентов и структур. 

Рост 

33 В результате жизнедеятельности уробактерий мочевина подвергается 

разрушению – брожению, при котором она превращается в …    и углекислый газ. 

аммиак 

34 …     - неблагоприятная среда для размножения микроорганизмов. Отсутствие 

питательных веществ, солнечные лучи и высушивание обуславливают быструю 

гибель микроорганизмов. 

Воздух 

35 … - это извитые бактерии в виде запятой. Вибрионы 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ 

В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

В основе оценки знаний, умений лежит балльная система 

 

Результат правильных ответов  

(в %) 

Результат  оценки ответов  

в баллах 

0-24 правильных ответа (от 0 - 69%) 2 (неудовлетворительно) 

25-27 правильных ответа (70 -79%) 3 (удовлетворительно) 

28-31 правильных ответа (80 - 89%) 4 (хорошо) 

32-35 правильных ответа (90 - 100%) 5 (отлично) 
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Пояснительная записка 

 

Контрольно – оценочное средство (КОС) разработано для проведения 

дифференцированного зачёта (ДЗ) по учебной дисциплине ОП.05 Автоматизация 

технологических процессов. Предназначено для проведения контроля и оценки результатов 

освоения знаний и умений студентов специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей». 
 

Табл. 1 

умения 

У  1 Использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

У  2 Проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации 

знания 

З  1 Понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

З  2 Принципы измерения, регулирования, контроля автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

З  3 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З  4 Классификацию автоматических систем и средств измерений; 

З  5 Общие сведения об автоматизированных системах управления(далее - АСУ) и 

системах автоматического управления (далее - САУ); 

З  6 Классификацию технических средств автоматизации; 

З  7 Основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и 

исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 

устройства, область их применения; 

З8 Типовые средства измерений, область их применения; 

З9. Знание типовых систем автоматического регулирования технологических процессов, 

область их применения 

общие и профессиональные 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Табл. 2 

 

Формируемые ОК ,  их декомпозиции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК1.1. Демонстрирует интерес к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения, своевременно и 

качественно выполняет поставленные задачи. 

ОК1.2.Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

ОК1.3.Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

ОК 1.4.Определяет основные виды деятельности на 



рабочем месте и необходимые орудия труда 

ОК 1.5.Определяет перспективы трудоустройства,  

профессионального самосовершенствования  и 

карьерного роста. 

ОК 1.6. Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

ОК 1.7. Активно и систематически  участвует в 

профессионально значимых мероприятиях (конкурсах 

профессионального мастерства, профессиональных 

олимпиадах, конференциях и др. мероприятиях.) 

ОК 1.8.Участвует  в учебно - исследовательской и 

проектной работе, демонстрирует личную 

заинтересованность в ходе проектной деятельности. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность,  выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 2.1.Демонстрирует умение планировать  

деятельность в соответствии с целями и задачами, 

рационально распределять время на всех этапах 

решения задач. 

ОК 2.2. Демонстрирует умение  грамотно и 

обоснованно корректировать и своевременно 

устранять допущенные ошибки в своей работе.  

 ОК 2.3. Прогнозирует результаты  выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

ОК 2.4. Анализирует свои действия  на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов деятельности. 

ОК 2.5. Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для  решения 

задачи. 

ОК 2.6. Организует рабочее место, в соответствии с 

требованиями. 

ОК 2.7.Самостоятельно находит новые способы 

реализации деятельности. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 3.1.Демонстрирует умение осуществлять выбор 

метода и способа решения профессиональных задач 

согласно заданной ситуации. 

ОК 3.2.Демонстрирует умение принимать 

рациональное решение в смоделированных 

стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуациях (грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных знаний и умений) 

ОК 3.3.Демонстрирует эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач. 

ОК 3.4.Демонстрирует собственную деятельность в 

роли руководителя команды в соответствии с 

заданными условиями, берет на себя ответственность 

за принятое решение. 

ОК 3.5.Подбирает ресурсы (инструмент, информацию 

и т.п.) необходимые для  разрешения ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4.1. Демонстрирует  умение результативно 

использовать  информацию, необходимую для 

эффективного решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 4.2.Активно использует различные источники для 

решения профессиональных задач 

ОК 4.3. Проводит анализ инноваций в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК 4.4. Пользуется разнообразной справочной 



литературой, электронными ресурсами и т.п. 

ОК 4.5.Умеет работать с текстом, анализирует его, 

выделяет необходимые элементы и может их 

охарактеризовать; структурирует информацию – 

представляет  ее в виде схем, таблиц и т.д.  

ОК 4.6. Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 5.1. Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных носителях. 

ОК 5.2. Использует  информационно-

коммуникационные средства  для обработки и 

хранения информации. 

ОК 5.3. Использует электронную почту для передачи 

и хранения информации. 

ОК 5.4. Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения. 

ОК 5.5. Создает презентационные материалы, 

используя различные программные  продукты 

(PowerPoint, Publisher  и т.д). 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 6.1.Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации, формулирует  и  аргументирует 

свою позицию. 

ОК 6.2.Взаимодействует  в коллективе ( бригаде,  

команде и в других сферах взаимодействия) 

эффективно , без конфликтов ,  с соблюдением 

этических норм и деловой этики. 

ОК 6.3. Конструктивно взаимодействует с   

педагогами в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.4. Четко выполняет свои обязанности  при 

работе в команде и / или выполнения задания в 

группе. 

ОК 6.5.Соблюдает  нормы профессиональной этики 

при работе в команде. 

ОК 6.6. Строит профессиональное общение с учетом 

социально – профессионального статуса  участников 

диалога. 

ОК 6.7. Обосновывает  способы решения заданий, 

определенных руководителем. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

ОК 7.1. Рационально организовывает свою 

деятельность и проявляет инициативу в условиях 

командной работы 

ОК 7.2. Являясь руководителем группы рационально 

организовывает работу подчиненных, своевременно 

контролирует и при необходимости корректирует их 

работу в процессе выполнения заданий. 

ОК 7.3. Демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к порученному делу. 

ОК 7.4. Ответственно относится к результатам своей 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 ОК 8.1.Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике. 

ОК 8.2. Демонстрирует умение проводить оценку 

собственного продвижения и личностного развития. 

ОК 8.3. Проводит самоанализ и коррекцию 



самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации  

собственной деятельности на основании достигнутых 

результатов 

ОК 8.4.Демонстрирует результативность 

самостоятельной работы. 

ОК 8.5. Владеет навыками планирования 

деятельности. 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9.1.Объективно и обоснованно оценивает 

возможности новых технологий. 

ОК 9.2.Определяет причины необходимости смены 

технологий или их усовершенствования. 

 

Порядок и условия проведения ДЗ 

Условия 
ДЗ проводится в подгруппе в количестве – 25 человек. 

Количество вариантов заданий – 3 варианта. 

Содержание КОС: 

Часть 1 состоит из 15 тестовых заданий 1-го и  2-го уровней и  предусматривает проверку 

теоретических знаний по всей  учебной дисциплине. 

Часть 2 состоит из схемы и описать принцип действия  по темам «Сигнализаторы горючих                          

газов. Устройство, принцип действия.», «Классификация термометров.», «Определение 

количества и расхода вещества.» «Классификация средств измерения.» 

Часть 3 состоит из функциональной схемы, написать назначение и указать  величину 

контролируемого параметра. Использовать ГОСТ  или ОСТ, назвать  средства автоматизации . 

Форма оценки: Оценка по критериям. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: в свободном доступе 

представлены схемы агрегатов. 

Норма времени:  4    академических часа. 

 

Инструмент проверки (модельный ответ) 
Критерии оценки Баллы 

Часть 1. Решение теста (оформляется на специальном 

бланке) 

ответы на вопросы теста: часть 1 – 15 вопросов 

с 1 по 13 – 1 балл;  

с 14 по 15 – 2 балла 

итого по части 1 – 17 

баллов 
Часть 2. Подписать  схему и описать принцип действия прибора 

или агрегата.(оформляется на специальном бланке) 

с 16 по 17 – 2 балла 

итого по части 2 – 9 

баллов 

Часть 3.  Начертить функциональную схему, написать 

назначение и укажите величину контролируемого параметра. 

Использовать ГОСТ  или ОСТ, назвать  средства автоматизации.  

(оформляется на специальном бланке) 

18 – 5 баллов 

Итого по части 3 -  8 

баллов 

ИТОГО 34 балла  

 

 

Критерии оценивания 

Баллы Оценка Процент выполнения 

23 – 27 «3» - удовлетворительно 60% - 74% 

28 – 32 «4» - хорошо 75% - 89% 

33-36 «5» - отлично 90% - 100% 

 

 

 
  



 

4.Задания для студентов 

Инструкция к выполнению 

На выполнение работы  отводится  4 академических часа н.  

Часть 1  состоит из 2 частей, включающих 15  тестовых заданий, содержащих вопросы 

открытого и закрытого типа. Задания 1-7 -к каждому заданию дается несколько вариантов 

ответа, только один из которых верный. Задания 8-15 -  требуют ответа (в виде одного-двух 

предложений).  За выполнение различных по сложности заданий дается один или более баллов: 

задания 1-13 – 1 балл, 14-15 – 2 балла. Максимальное количество баллов по 1 части – 17 баллов. 

Ответы записывать на специальном бланке. 
 Часть 2 состоит из  схемы  и описать принцип действия прибора или агрегата  по темам 

 «Сигнализаторы горючих     газов. Устройство, принцип действия.»,   «Классификация 

термометров.»,   «Определение количества и расхода вещества.» «Классификация средств 

измерения.  Каждая задача оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальное количество баллов по 2 

части – 12  баллов. 

 Часть 3 состоит из функциональной схемы, написать назначение и укажите величину       

контролируемого параметра. Использовать ГОСТ  или ОСТ, назвать  средства автоматизации. 

по теме « Исполнительные механизмы. Виды, показатели качества.» Задание оценивается от 1 

до 7 баллов. Максимальное количество баллов по 3 части – 7 баллов. 
Ответы сохранить под своей фамилией и отправить на рабочий стол преподавателя в 

папку «ДЗ ОП 05». 

За выполнение всей работы Вы можете набрать 34 балла.. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Часть 1 – тест  

1. Выберите верный ответ:  Целями автоматизации производственных процессов являются 

(выберите 2 правильных ответа): 

А) сокращение численности обслуживающего персонала;  Б) уменьшение объёмов выпускаемой; 

продукции; В) увеличение объёмов выпускаемой продукции; Г) Увеличение расходов сырья 

2. Выберите верный ответ: Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется…. 

А)  класс точности; Б)  абсолютная погрешность; В )относительная погрешность;  Г) приведённая 

погрешность 

 3. Выберите верный ответ. Объекты с сосредоточенными параметрами: 

А)  объект,  работающий при максимальной нагрузке; 

Б) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде одинаковые значения; 

В) регулируемая величина в равновесном и переходном режимах имеет неодинаковые значения в 

различных точках объекта; 

Г) объект, работающий при минимальной нагрузке. 

1. 4.Выберите верный ответ.Приборы для контроля давления называются:  

А) термометры; Б) манометры; В) гигрометры; Г) уровнемеры; 

5. Выберите (выберите 2 правильных ответа):Для измерения температуры контактным методом 

применяются:   

А) Яркостные пирометры;  Б) Термометры расширения;  В) Термометры сопротивления; 

Г)Радиационные пирометры.  

6.  Выберите верный ответ. В пружинных манометрах в качестве упругого рабочего элемента 

применяют: 

А) Поплавок; Б) мембрану; В) Шомпол; Г) Термобаллон 

7. Выберите верный ответ.С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости 

(газа) 

: А) счетчики; Б) регуляторы  В)накопителиГ )сигнализаторы 

 

8.Выберите верный ответ. Под автоматизированной конвейерной линией понимается: 

А) линия, которая оснащена электрическим током; Б) линия, которая оснащена защитой ;В) линия, 

которая объединена общей системой управления; Г) линия, которая оснащена системой гидравлики; 

 

9. Дополните предложение: Под автоматизированной конвейерной линией понимается…. 

- это  ___________. 

10. Дополните предложение:  С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости 

(газа) 

_______. 

11.  Дополните предложение: Замкнутые системы автоматического управления, работающие по 

принципу отклонения– это  ____________.  

12. Дополните предложение:Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется…. 

 

13. 13.Дополните предложение: Объекты с сосредоточенными  параметрами -это ___________. 

14.  Дополните предложение: Системы автоматического регулирования (САР) технологических 

процессов обеспечивают……… 

15.  На рисунке представлена передаточная функция какой системы….. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2  

16.Подпишите  схему и опишите принцип действия жидкостного стеклянного термометра. 

 

 
 
 

17.Перечень функциональных блоков САУ–написать расшифровку 

 
  

Функциональ 

Описание функционального блока 

ный блок  

ЗУ  

СУ 

  

ПрУ  

УУ 

  

     ПсKУ 

  

ВСУ 

  

УМ  

ИМ  

РО  

О  

ПрКУ 

  

ИЭ  

ПрГОС  

 

 

Часть 3  

18. Начертите функциональную схему автоматизации (ФСА) однобункерного 

тестоприготовительного агрегата. На каждой линии функциональной связи напишите 

назначение и укажите величину контролируемого параметра. Используя ГОСТ 3925-59 или 

ОСТ 3627-77, назовите все средства автоматизации, включенные в данную ФСА. 

 



Вариант 2 

Часть 1 – тест 

1. Выберите верный ответ: По целевому назначению на какие приборы подразделяются приборы 

давления: 

А) автономные;  Б) рабочие, контрольные, образцовые;   

В) нормирующие; г) электрические e) гидравлические 

2. Выберите верный ответ: В каких единицах измерения количества вещества, 

А)  м
3
, см

3
; Б)  Паскаль; 

 В) Ньютон;  Г) Канделах e) Люксах 

 3. Выберите верный ответ. Для целей автоматического контроля, регулирования давления используют: 

Аседиграфы; 

Б) различные средства измерения давления; 

В) радиографы; 

Г) осцилографы 

e)омметры 

4. Выберите верный ответ.На чем основан принцип действия калориметрических датчиков потока:  

А) на законе электромагнитной индукции     Б) на электрических свойствах     В) на магнитных 

свойствах;      Г) измерения переноса тепла потоком жидкости e) измерении звука 

5. Выберите верный ответ. Укажите тип уровнемера:  

А) погружные, врезные, фланцевые Б) погружные, врезные, фланцевые   В) калоримтерические  Г)  

вихревые e) системные 

6.  Выберите верный ответ. При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают: 

А) на расстоянии 1 метра;  Б) на максимальном удалении от источника турбулетности; 

 В) на расстоянии 0,5 метра; г) на минимальном расстоянии  . e) на расстоянии 0,7 метра 

7. Выберите верный ответ.Автоматизация конвейерного транспорта предусматривает:  

А) оснащение электрическим токомБ) оснащение средствами автоматического контроля и 

защитыВ)оснащение постоянным током; Г)оснащение переменным током . e) оснащение 

электродвигателем 

8.Выберите верный ответ. Приборы для контроля влажности называются: 

 А) )термометры Б)  манометры В) )гигрометрыГ) уровнемеры 

9. Дополните предложение: Целями автоматизация производственных процессов являются                                                                         

______________  . 

10. Дополните предложение: На чем основана работа вихревых расходомеров – 

это___________________________. 

11.  Дополните предложение: При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают 

_________________________________ 

 

12. Дополните предложение: Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта 

управления, связанных и взаимодействующих между собой в соответствии с алгоритмом управления, 

называют 

________________. 

13.Дополните предложение.Системы автоматического регулирования предназначены для решения 

задач:________.  

14. Дополните предложение .Чем отличается полуавтоматическая рабочая машина от автомата? 

_____________    ___________________. 

15Так как в машиностроении значительную часть представляет штучная продукция, то какая 

производительность взята за основу?          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

16. Подпишите  схему и опишите принцип действия-термометр биметаллический . 

 
 

 
 
17. Описать и рассказать принцип действия аппаратурно-технологической схемы порционного 

приготовления жидкой закваски и непрерывного приготовления теста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

 

18.  Начертите функциональную схему автоматизации (ФСА) контроля и автоматического 

регулирования поточной линии производства шоколадных масс. На каждой линии 

функциональной связи напишите назначение и укажите величину контролируемого параметра. 

Используя ГОСТ 3925-59 или ОСТ 3627-77, назовите все средства автоматизации, включенные 

в данную ФСА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ  к 1 и 2 части 
Вариант 1  Кол-во  

баллов 
Вариант 2  Кол-

во 

балл

ов 

1) А,В 1 1) В 1 

2) А 1 2) А 1 

3) Б 1 3) В 1 

4) Б 1 4) Д 1 

5) А,Г 1 5) А 1 

6) Б 1 6) В 1 

7) А 1 7) В 1 

8) В 1 8) В 1 

9) линия, которая объединена общей системой управления 1 9) Сокращение численности 
обслуживающего персонала; увеличение 

объёмов выпускаемой продукции 

 

1 

10)счетчики 1 10) Поток жидкости обтекает 
препятствие 

 

1 

11) системы автоматического контроля (САК) 

 
1 11) На расстоянии 1 метра, на 

максимальном удалении от источника 

турбулентности 

 

1 

12) относительная погрешность  

 
1 12) Системой автоматического 

управления (САУ) 

 

1 

13) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде 
одинаковые значения 

 

1 13) Стабилизации регулируемой 
величины; уменьшить 

продолжительность рабочего дня 

 

1 

14)Поддержание регулируемой величины на заданном уровне или изменение 

ее по заданной программе 
2 14) Полуавтомат отличается от автомата 

тем, что он автоматически выполняет 

только один рабочий цикл и для его 
повторения требуется вмешательство 

рабочего 

2 

15) Разомкнутой системы 

 
2 15) штучная производительность, 

т.е. количество изделий, изготовленных 
в единицу времени 

2 

16)Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на 

тепловом расширении жидкостей. При изменении температуры изменяется 

объем термометрической жидкости, при этом изменяется положение уровня 
жидкости в капилляре, по которому отсчитывается значение 

температуры. Жидкостные термометры изготавливаются из различных 

марок стекла резервуаров и наполняются различными термометрическими 
жидкостями или ртутью. Большим преимуществом последней является то, 

что она не смачивает стекло и легко может быть получена химически чистой. 

Цена деления стеклянных термометров находится в пределах (0,01... 10) °С и 
определяется назначением термометра и видом применяемой 

термометрической жидкости. Основная масса выпускаемых термометров по 

своей конструкции делится на две группы: 
1)          термометры с вложенной шкалой, у которых шкальная пластина 

вставлена внутрь оболочки и жестко скреплена с капилляром 

2)        термометры палочного типа, у которых шкала нанесена 
непосредственно на внешнюю поверхность толстостенного капилляра  

Образцовые термометры (для точных измерений типа TP) имеют небольшой 

диапазон измерения, но независимо от пределов измерения имеют отметку О 
°С. При работе термометр погружается в контролируемую среду на всю 

длину контролируемого столбика. 

Основным производителем стеклянных термометров в РФ является з-д 
«Термоприбор» (г. Клин).  

3 16) Термометр 

биметаллический применяется для 

измерения температуры среды любого 
вида (жидкой, сыпучей или 

газообразной) в диапазоне температур 

от -70°С до +600°С. К корпусу такого 
термометра прикрепляется внутренний 

конец пружины, изготовленной из 

биметаллической ленты. Второй ее 
конец прикрепляется к стрелке, 

показывающей температуру.  

Как правило, такие термометры 
применяются в промышленности, но 

часто их используют в быту: в комнатах, 

бассейнах, банях или саунах, на улице 
или теплицах, и даже в автомобилях.  

Биметаллический термометр 

предназначен для измерения 
температуры как в стационарных 

условиях, так и в техустановках и 

атомных элетростанциях.  

3 

17) Задающее устройство 

Сравнивающее устройство для сравнения заданного и действительного 

значений регулируемой величины 
Преобразующее устройство 

Управляющее устройство (регулятор), реализующее закон регулирования 

Последовательное корректирующее устройство для придания системе 
нужных динамических свойств 

Вспомогательное сравнивающее устройство для суммирования сигналов 

местной обратной связи 
Усилитель мощности управляющего сигнала 

Исполнительный механизм 

Регулирующий орган 
Объект управления 

Параллельное корректирующее устройство для увеличения быстродействия 

исполнительного устройств 
Измерительный элемент регулируемой величины 

3 17)Линия приготовления жидкой 

закваски и теста из пшеничной муки 
включает в себя две стадии: стадию 

порционного приготовления жидкой 

закваски и непрерывного приготовления 
теста. 

Линия состоит из 1 – напорных бачков 

для холодной, горячей воды и 
дрожжевой суспензии, 2 – дозатора 

жидких компонентов Ш2-ХД2-Б, 3 – 

дозатора сыпучих компонентов Ш2-
ХД2- А, 4 – заварочной машины Х3-2М-

300, 5 – чана дрожжевого Р3-ХЧД, 6 – 

дозатора закваски И8 -ХТА-12/4, 7 – 
бачка промежуточного для 

непрерывного приготовления теста, 8 – 

машины тестомесильной И8-ХТА-12/1 

3 



Преобразователь сигнала главной обратной связи для замеса теста, 9 – ем-кости для 

брожения теста И8-ХТА-12/6, 10 – 

напорных бачков для холодной и 
горячей воды, сахарного рас-твора, 

солевого раствора и жира 

18)  3 18)  3 

 

 

Инструкция для преподавателя по оцениванию 

 I части итоговой контрольной работы 

Задания с 1 по 15 части 1  могут быть проверены на основании предложенного ключа, 

максимальное количество баллов по 15 заданиям  - 17баллов, задания 16-17  части 2 и задание 

18  части 3   необходимо проверять специалисту по дисциплине (критерии в пояснительной 

записке). За каждое правильно выполненное задание  части 2 студент может получить  от 1 до 

3баллов, части 3- от 1 до 7 баллов. (см. таблицу).  Таким образом, общее максимальное 

количество набранных баллов – 34. 

 

 

Оценочная шкала 
 Баллы Оценка Процент выполнения 

23 – 27 «3» - удовлетворительно 60% - 74% 

28 – 30 «4» - хорошо 75% - 89% 

32 -34 «5» - отлично 90% - 100% 
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2  

Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 

умениями: 

У1.Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знаниями: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

которые формируют общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 
1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

1 2 3 

Уметь: 

У1.Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

- выбор величины размерных 

признаков; выбор прибавок, 

необходимых для расчета и 

построения чертежей; 

-выполнены расчеты и 

построение чертежа основы 

конструкции в САПР в 

соответствии с предложенным 

образцом; 

- выполнена градация шаблонов 

деталей по алгоритму 

соответствующему конкретной 

САПР; 

- выполнено преобразование 

базовой конструкции с целью 

получения формы, 

пропорции, фасона изделия по 

алгоритму соответствующему 

конкретной САПР; 

-выполнена раскладка шаблонов 

деталей базовых и модельных 

конструкций изделий на экране 

дисплея в автоматическом 

режиме и вручную с учетом вида 

изделия по алгоритму 

соответствующему конкретной 

САПР; 

- сформированы файлы, каталоги 

на внешних носителях 

информации в соответствии с 

технологией хранения и передачи 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 20-24 

- оценка 

самостоятельных 

работ7 
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 информации операционной 

системы; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-представлен алгоритм действия 

по построению базовой 

конструкции изделия (устно) 

-методы и способы размещения, 

хранения и передачи данных 

соответствуют поставленным 

задачам практических и 

самостоятельных работ 

-использование информации для 

выполнения задач  практических 

и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в 

соответствии с профессиональной 

направленностью содержания 

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы с САПР 

У2. Использовать в У2.- созданы документы с -оценка 

профессиональной деятельности использованием результатов 

различные виды программного последовательности команд для практических 

обеспечения, в т.ч. специального. форматирования текста, для работ 7-19 
 создания таблиц, изображений, - анализ 
 фигур, многоуровневых списков, самостоятельных 
 формул, колонтитулов, диаграмм работ 5,6 
 в соответствии с предложенным  

 образцом.  

 - выбор и последовательность  

 выполнения команд для создания  

 и форматирования, указанных в  

 заданиях объектов, соответствует  

 технологии MS Word  

 - выполнен расчѐт показателей в  

 MS Excel с использованием  

 относительных и абсолютных  

 ссылок ячеек.  

 - расчѐт данных, представленных  

 в табличном виде, выполнен  

 эффективно с использованием  

 технологии копирования формул  

 в MS Excel;  

 - выполнено построение диаграмм  

 и форматирование данных в MS  

 Excel в соответствии с  

 предложенным образцом;  

 - создана таблица «Калькуляция  

 на изделие» и расчет стоимости  

 основных и вспомогательных  

 материалов выполнен с  

 применением технологии  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

формирования формул через 

связывание листов электронной 

таблицы; 

- выполнен расчет процента 

рентабельности, определение 

оптовой и розничной цены 

единицы изделия с учетом НДС 

через применение технологии 

записи формул в MS Excel, 

использования приложений 

Подбор параметра и Таблица 

подстановки; 

- презентация разработана в 

соответствии с основными 

требованиями: 

структурированность, краткость, 

единство оформления; 

- создан эскиз модели одежды с 

использованием инструментов 

графического редактора в 

соответствии с технологией 

применения редакторов 

обработки графической 

информации; 

– выбор методов и способов 

обработки текстовой и табличной 

информации соответствует 

требуемой технологии 

использования текстового, 

табличного и графического 

редактора для выполнения 

практических и самостоятельных 

работ 

. - -использование информации 

для выполнения задач 

практических и самостоятельных 

работ осуществляется 

эффективно в соответствии с 

профессиональной 

направленностью содержания 

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы с текстовым, табличным, 

графическим редактором и 

приложением MS Power Point. 

 

У3. Применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

У3.- выполнено подключение 

сетевого оборудования по 

образцу правильно; 

- использованы сайты, каталоги- 

классификаторы, поисковые 

системы Интернета для поиска 

информации по профилю 

специальности, которая 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 4-6 

- анализ 

самостоятельных 

работ 4 
-оценка 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

соответствует заданным темам 

докладов и рефератов; 

-создан почтовый ящик на 

сервере поискового сервера 

www.yandex.ru ; www.mail.ru по 

заданному алгоритму; 

-выполнена отправка и получение 

письма по электронной почте в 

соответствии с предложенным 

образцом. 

– выбор методов и способов 

поиска информации 

соответствует ИКТ технологии 

для выполнения практических и 

самостоятельных работ; 

- -использование информации 

для выполнения задач 

практических и самостоятельных 

работ осуществляется 

эффективно в соответствии с 

профессиональной 

направленностью содержания 

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы в локальной и глобальной 

сети; 

- -выполнена работа над проектом 

в сети Интернета в результате 

эффективной работы в команде. 

выполнения 

контрольной 

работы по 

разделу 1 

Знать:   

З1. Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

З1- дано определение 

автоматизированных 

информационных систем и 

информационных технологий; 

-перечислены возможности 

систем автоматизированного 

проектирования правильно; 

-указаны сайты российских фирм 

разработчиков САПР; 

-сделаны выводы о направлениях 

автоматизации проектирования. 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 1 

-тестирования; 

самостоятельной 

работы 2; 

З2. Общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

З2 – перечислен состав 

аппаратного обеспечения базовой 

конфигурации ПК и 

периферийных устройств в 

соответствии с общепринятым, 

приведены основные 

характеристики компьютерной 

техники верно; 
- перечислены накопители 

-- анализ 

самостоятельной 

работы1; 

-тестирование 

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
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 информации, дана их 
характеристика правильно 

 

З3. Состав, функции и З3 -перечислены основные -оценка 

возможности использования компоненты двух типов результатов 

информационных и компьютерных сетей на тестирования 

телекоммуникационных физическом и программном  

технологий в профессиональной уровнях;  

деятельности; - перечислены основные  

 настройки папок пользователей в  

 локальной сети в соответствии с  

 правилами межсетевого  

 взаимодействия;  

 - принципы пакетной передачи  

 данных через работу  

 транспортного и сетевого  

 протоколов сформулированы  

 верно.  

З4.Методы и средства сбора, З4. -дана характеристика -оценка 

обработки, хранения, передачи и основным информационным результатов 

накопления информации; процессам в соответствии с тестирования 
 принятыми понятиями в  

 информатике;  

 - перечислены методы и средства  

 обработки и хранения  

 информации правильно:  

 - дано определение файловой  

 структуры, приведены примеры  

 систем счисления, осуществлѐн  

 перевод из одной системы  

 счисления в другую в  

 соответствии с заданными  

 условиями;  

 - дано определение единицы  

 хранения информации,  

 приведены примеры верно;  

 - дана характеристика таблицам  

 кодировки информации  

 правильно;  

 - дан принцип организации  

 файловой системы на жѐстком  

 диске верно;  

З5. Базовые системные З5 -назначение и принципы -оценка 

программные продукты и пакеты использования системного и результатов 

прикладных программ в области прикладного программного практических 

профессиональной деятельности; обеспечения сформулированы работы 1 
 верно; самостоятельной 
 - предложенный список работы2 
 программ сгруппирован в -тестирование 
 соответствии с направлением их  

 применения.  

 -перечислены программы для  

 автоматизации рабочих мест в  

 области профессиональной  

 деятельности, приведены сайты  
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 разработчиков информационных 
систем. 

 

З6. Основные методы и приемы З6 - принципы защиты -оценка 

обеспечения информационной информации от результатов 

безопасности несанкционированного доступа - тестирование 
 сформулированы верно;  

 -источники правового  

 регулирования отношений в  

 области создания и применения  

 информационных технологий,  

 средств связи и  

 телекоммуникаций перечислены  

 верно;  

 -перечислены основные угрозы и  

 методы обеспечения  

 информационной безопасности  

 правильно.  

 

 

2. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Оценка проводится в несколько этапов: 

- Оценка самостоятельных внеаудиторных работ; 
- Компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по дисциплине; 

- Оценка освоенных умений (решение задач). 

Практические работы включают задания, выполненные по заданному алгоритму, 

решение ситуационных задач, деловые игры. Экзамен проводится в форме 

компьютерного тестирования, задания в тестовой форме проверяют знания, 

предусмотренные ФГОС и типовой комплексной задачи. Условием допуска к 

экзамену является получение положительной (удовлетворительно, хорошо, 

отлично) оценок за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных 

работ. 

 
 Типовые задания для оценки умений У1, У2, У3 знаний З1,З2,З3, З4,З5,З6 

(текущий контроль) 

 Типовое задание 1 (для оценки:У3, З3) 

Темы учебных проектов выбрать в соответствии с вариантом: 

 

Тема № 

варианта 
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1,9 Интернет – сервисы GOOGLE. (Заведите свой аккаунт в Google) 

2,3 Сравнительная характеристика web-браузеров. 

4 Способы передачи больших объѐмов информации в сети. 

5,6 Популярные коммуникационные сервисы в Интернете. 

7 Электронная коммерция. Способы заработка в сети. 

8 Роль брандмауэров в защите компьютеров в сети. 

9-10 Возможности и преимущества использования сетевых 

технологий в профессиональной деятельности 
 

Рекомендации 
Подобрать текст в Интернете и учебном пособии по теме. Найденный текст 

сначала отредактировать в Word, уменьшить (в целом текст должен занимать 2-3 

страницы), а затем только разместить текст на сайте. Если в результате работы 

над темой нужно зарегистрироваться, завести свой аккаунт или выполнить 

действия по заданному алгоритму обязательно проделайте требуемое, что также 

должны отразить либо на странице сайта либо на слайде презентации- отчѐта, 

отражающего результаты выполнения задания (ссылка на web-страницу) 

В текст добавьте изображения по теме, ссылки на веб-сайты, выделите цветом 

фрагменты текста. 

 

 Типовое задание 2 (для оценки:У2,З2) 

 

Составить таблицу в MS Word «Характеристики основных видов компьютерной 

техники» по вариантам, используя информационные ресурсы Интернета. В 

документ включить также сведения о производителе, вставить рисунок с 

изображением технического средства, указать название, назначение. 

Отформатировать текст 14 пт, в таблице -12 пт. Рисунок отформатировать с 

обтеканием вокруг рамки. 

Рекомендации:- для поиска информации в Интернете воспользуйтесь новым web 
–браузером www.binq.com . Изучите интерфейс системы и поисковые 

возможности по ссылке http://www.teachvideo.ru/v/4507 

- для изучения построения таблицы используйте видеокурс по ссылке 

http://www.teachvideo.ru/v/3900 Обратите внимание, что на этой web-странице 

имеются и другие видео уроки по MS Word, например по работе с изображениями 

при необходимости изучите их. 

№ 
варианта 

Вид компьютерной техники 

 Планшеты 
 Ноутбуки 
 Персональные компьютеры 
 Смартфоны (коммуникаторы) 
 Гаджеты 

http://www.binq.com/
http://www.teachvideo.ru/v/4507
http://www.teachvideo.ru/v/3900
http://www.teachvideo.ru/v/3900
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 GPC- навигаторы 
 Серверы 
 Мейнфреймы 
 Суперкомпьютеры 

 КПК (карманный персональный 
компьютер) 

 

 Типовое задание 3 (для оценки:У2,У3,З4,З6) 

 

1. Применить антивирусную программу для проверки файлов на внешних 

носителях информации. 

2. Сделать архивные копии ранее созданных файлов. Сравнить размеры 

исходного и архивного файлов, во сколько раз удалось сжать файлы? 

3. Защитить лист с расчѐтами в MS Excel (из любой практической работы) 

4.Прочитать статью «Информационная безопасность» в интернете http://all-ib.ru/ 

и ответить на вопросы: 

Перечислите меры защиты компьютерной информации 

Перечислите средства программно-аппаратного уровня защиты 

Как защититься от вирусных атак? Перечислите антивирусные программы. Какой 

антивирусной программе вы бы отдали предпочтение и почему? 

Результаты по 4-му пункту оформить на 3-4-х слайдах в MS Power Point (слайды 

должны войти в общую презентацию- отчѐт о выполнении самостоятельной 

работы, см.п.1.2 ) 

Рекомендации: 

1. Для формирования знаний о компьютерной безопасности изучить видеокурс по 

ссылке http://www.teachvideo.ru/course/391 по следующим темам 

21. Полная проверка компьютера на вирусы 

22. Проверка компьютера на наличие уязвимостей 

23. Восстановление удаленных или вылеченных объектов и в... 

24. Использование функции «Карантин» 
25. Защита персональных данных от кражи 

26. Работа с диском аварийного восстановления 
28. Работа с отчетами 

Видеокурс расскажет Вам о функциях и возможностях последней версии самой 

известной в России программе антивирусной защиты. 

Антивирус Касперского 2011 (KAV — Kaspersky AntiVirus) - надежно защитит 

Ваш компьютер от всех видов угроз и нападений, как программных (вирусы, 

черви, троянские программы), так и хакерских (взлом пароля, проникновение в 

систему и т.д.). 

 

 Типовое задание 4 (для оценки:У1,У2,З1,З4) 

Ответить на вопросы, ответы оформить в виде презентации, либо в виде буклета в 

Microsoft Office Publisher, либо в MS Word 

Сведения о разработчике. Логотип разработчика, ссылки на страницы сайта. 

Возможности системы, примеры реализации (на каких предприятиях)  

Какие специалисты могут работать с системой 

http://all-ib.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/391
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На какие предприятия рассчитана (малые, крупные, средние) 

Есть ли демонстрационные версии программы, если нет, то как можно 

предварительно изучить программу. 

Предлагается ли техническое сопровождение, обучение персонала 

Порядок цен (если указан) 

 Типовое задание 5 (для оценки:З2) 
Найдите зашифрованные в сканворде названия различных устройств компьютера 

или их компонентов. 

 

Ь С К С И Д 

Т К А Р Т А 

Я А Т А Л П 

М Н А Р К Э 

А Е М Ы Ш Ь 

П Р О Р Е П 
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1. Разделите слова-ответы на две группы: в одну включите названия устройств, во 

вторую — названия их компонентов 

2. Некоторые из указанных слов в названиях устройств и их компонентов исполь- 

зуются в составе словосочетаний. Назовите их. 

3. Разделите найденные устройства на две группы — внешние и внутренние 

4. Разделите названные в сканворде внешние устройства на устройства ввода и 

вывода информации. 

Какие еще устройства ввода и вывода информации вы знаете? 

5. Есть ли среди зашифрованных в сканворде устройств манипуляторы? 

6. Какие еще манипуляторы вы знаете? 

7. Отметьте устройства или их компоненты, служащие для хранения информации. 

Какие еще накопители и носители информации используются для реализации 

данного информационного процесса? 

 

 Типовое задание 6 (для оценки:З5) 

По материалам электронного учебника 

http://solidbase.karelia.ru/edu/zonna/3_ychebnik_8.htm#7. Пакеты прикладных 

программ , а также учебного пособия : Е.В. Михеева «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» стр. 16-20 заполнить блок – 

схему, представленную на рисунке №1. Привести примеры программ. Результаты 

работы оформить в MS Word 
 

Рис. 1. Блок-схема программного обеспечения. 
Подготовить рефераты по темам в соответствии с вариантом: 

1-2 вар.- Сходства и различия текстовых и графических файловых оболочек; 

3-4 вар.- Архиваторы, преимущества их использования для хранения 

информации; 

5-6 вар- Приложения Windows. Назначение и особенности их работы в среде 

операционной системы 

7-8 вар.- Введение в окноведение Windows. 

9-10. вар.- Особенности работы со справочной системой Windows. 

http://solidbase.karelia.ru/edu/zonna/3_ychebnik_8.htm#7.%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85
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 Типовое задание 7 (для оценки:У2,З4) 

1. Запустите Microsoft Excel 2010. 

2. Создайте таблицы по образцу. 

3. Выполните расчѐты с использованием технологии записи формул в Excel 2010 
4. Сохраните результаты расчѐтов. 
Исходные данные и экспресс-анализ прибыли от продаж     

 
Наименование показателя 

 
Код 

 

По бизнес- 

плану 

 
Фактически 

Выполнение бизнес- 

плана 

% руб. 

Выручка-нетто от продаж РП 48 576 48 000   

Себестоимость продаж С 34 080 34 080   

Валовая прибыль ВП 14 496 13 920   

Коммерческие расходы КП 3 360 3 360   

Управленческие расходы УР 4 800 4 800   

Прибыль от продаж ПП 6 336 5 760   

Доходы от прочей деятельности Д  400   

Прибыль до налогообложения НП 6 336 6 160   

Налог на прибыль Н 1 521 1 232   

Чистая прибыль ЧП 4 815 4 928   

Стоимость активов в среднегодовом исчислении Аср.г. 50 000 54 720   

Чистая прибыль от продаж ЧПП 4 815 4 608   

      

      

Расчет показателей рентабельности продаж и рентабельности активов*    

 
Наименование показателя 

 
Код 

По бизнес- 

плану 

 
Фактически 

Отклонение 

Относите 

льное 

Абсолютн 

ое 

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % Rвп  29,0   

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % Rпп  12,0   

Рентабельность продаж по чистой прибыли от 

продаж, % 

 
Rчпп 

 
9,6 

  

Рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения, % 

 
Rнп 

 
11,3 

  

Рентабельность активов по чистой прибыли от 

обычной деятельности, % 

 
Rчп 

 
9,0 

  

      

*Выполнить расчёт показателей продаж и рентабельности активов по формулам:   

 

 
Рентабельность продаж по валовой прибыли, %= 

Валовая 

прибыль/ 

Выручка- 

нетто от 

продаж*100 

   

 
Рентабельность продаж по прибыли от продаж, %= 

Прибыль 

от 

продаж/ 

Выручка- 

нетто от 

продаж*101 

   

 
Рентабельность продаж по чистой прибыли от 

продаж, %= 

Чистая 

прибыль 

от 

продаж/ 

Выручка- 

нетто от 

продаж*102 

   

 

 
Рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения, %= 

 
Прибыль 

до 

налогооб 

ложения/ 

Стоимость 

активов в 

среднегодов 

ом 

исчислении* 

100 

   

 

 
Рентабельность активов по чистой прибыли от 

обычной деятельности, % 

 

 
Чистая 

прибыль/ 

Стоимость 

активов в 

среднегодов 

ом 

исчислении* 

100 

   

 

 Типовое задание 8 (для оценки:У2,З4) 

1. Запустите Microsoft Excel 2010. 

2. Создайте таблицы по образцу. 
3. Выполните расчѐты с использованием технологии записи формул в Excel 2010 
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4. Сохраните результаты расчѐтов 

 

 
 

Полная себестоимость изделий 

 

А В С D 

1 

№ 
Статья калькуляции Затраты на 

одно 

изделие, 

руб. 

Затраты 

всего на 

259 

изделий, 

руб. 

2 Сырье и материалы 29  

3 Основная заработная плата 
производственных рабочих 

7,5  

4 Дополнительная заработная 1,5 
плата рабочих 

5 Отчисления на социальное 
страхование- 5,4% 

?  

6 Цеховые расходы 3,8  

7 Общехозяйственные 
расходы 

2,9  

9 Итого 

 

 Типовое задание 9 (для оценки:У2,З4) 

Создайте документ в MS Word по образцу, используя рамки в колонтитулах: 
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 Типовое задание 10 (для оценки:У1,У2,З5) 

Создайте рисунки в графическом редакторе MS Paint в соответствии Создайте 

рекламу ателье по пошиву моделей одежды для этого: 

используйте рисунок или его фрагмент, созданный в предыдущем пункте задания; 

используйте встроенный в Word графический редактор MS Office 

3.Опишите основные инструменты, которые Вы использовали для создания 

рисунка и рекламы. 
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной 

дисциплине 

Экзамен проводится в несколько этапов: 

 оценка самостоятельных внеаудиторных работ; 

 компьютерное тестирование, ориентированное на проверку знаний по 

дисциплине; 

 комплексная практическая работа, направленная на проверку умений 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

Итоговая оценка является средним результатом оценки представления 

сообщения, компьютерного тестирования и освоенных умений. 

 
I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей» 

Умения: 

У1.Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Знания: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 
Инструкция для студентов 

 

1. Задания в тестовой форме: 
Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности тестовые задания следующего типа: выбор 

одного правильного ответа; выбор нескольких правильных ответов; дополнение 

утверждений; определение последовательности действий, найти соответствие. 

Задание рекомендуется выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 45 мин 

2. Комплексная практическая работа 
Внимательно прочитайте условие заданий. Выполните задания по образцу, в 

соответствии с требованиями, представленными в таблице. Напротив каждого 

задания в таблице указано число баллов. Максимально число баллов за все 

задания 28 балла. 

 
Задание в тестовой форме 

Вопрос1: 

Формула, записанная в ячейку С1, при копировании в С2 примет вид… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) D =$A$1*B1 

2) А =$A$1*B2. 

3) B =$A$2*B1. 

4) С =A2*B2 

Вопрос2: 
Что входит в базовую конфигурацию компьютера? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) системный блок 

2) флэш-память 

3) монитор 

4) мышь 

5) клавиатура 

6) принтер 
Вопрос3: 

Дополните определение одним из предлагаемых терминов: 

  - это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 



18  

нового качества о состоянии объекта. процесса или явления. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) автоматизированные информационные системы 

2) информационные технологии 

3) автоматизированные системы управления 

Вопрос4: 
Документы, содержащие гиперссылки называются ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) web-клиент 

2) web-сервер 

3) web-сайт 

4) web-страницы 

Вопрос5: 

Что происходит с диаграммой, если изменить значения данных в 

отдельных ячейках таблицы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) С Откроется окно-сообщение об изменении данных 

2) В Диаграмма изменится автоматически. 
3) А Ничего не произойдѐт. Диаграмму нужно удалить и построить заново. 

 

Вопрос6: 

Укажите программу, которая не является обозревателем Web-страниц 

Интернет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Opera 

2) Mozilla Firefox 
3) Outlook Express 

4) Internet Explorer 

 

Вопрос7: 

Жѐсткий магнитный диск - это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Вустройство обмена данными 

2) Аустройство обработки информации 

3) Dпостоянное запоминающее устройство 
4) Снакопитель информации 

 

Вопрос8: 

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

USER_NAME@INT.GLASNET.RU Укажите имя владельца электронного 

адреса: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C glasnet.ru 

2) A int.glasnet.ru 
3) B user_name 

4) D ru 

mailto:USER_NAME@INT.GLASNET.RU
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Вопрос9: 

Пакет программ MS Office относится к классу… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C базовое ПО 

2) B прикладное ПО 

3) D систем программирования 

4) A системное ПО 

 

Вопрос10: 
Под  понимают любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединѐнная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 

Запишите ответ: 
 
 

Вопрос11: 

Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) на любую web - страницу любого сервера Интернет 

2) только на web - страницы данного сервера 

3) на любую web - страницу данного региона 
4) только в пределах данной web - страницы 

 

Вопрос12: 

Электронная почта (E-mail) позволяет передавать ........ 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) A только сообщения 

2) B только файлы 
3) C сообщения и приложенные файлы 

4) D видеоизображения 

 

Вопрос13: 

К устройствам хранения информации относятся 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) карты памяти 

2) блок питания 

3) внешние жесткие диски 

4) flash-память 

5) CD, DVD 

6) стримеры 

 

Вопрос14: 

Дополните определение выбором соответствующего термина: 

  -это совокупность методов и средств информационного, 

технического, программно-математического и организационно-правового 
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характера, предназначенная для информационного обеспечения решения 

экономических задач 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Автоматизированные информационные технологии 

2) Информационные системы 
3) Автоматизированные информационные системы 

 

Вопрос15: 

Какой формат (расширение) имеют Web-страницы Интернет? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) *.png 

2) *.htm 

3) *.exe 

4) *.doc 

 

Вопрос16: 

Какие значения может принимать бит? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 0 
Вопрос17: 

На рисунке отображено окно MS Excel. Приведите в соответствие буквы и 

обозначенные номерами элементы окна приложения (например: А8, B6, 

….) 

 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 
2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

  В строка состояния 

  D активная ячейка 
  А строка заголовка 
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  С строка формул 

 

Вопрос18: 

Какие устройства используются для транспортировки данных между ПК? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) flash-память 
2) CD, DVD 

3) ПЗУ 

4) карты памяти 
5) внешние жесткие диски 

 

Вопрос19: 

Браузеры являются …. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C  почтовыми программами 

2) D средством просмотра Web-страниц 

3) A серверами Интернет 
4) B антивирусными программами 

 

Вопрос20: 

Приведите в соответствие названия программ и виды прикладного 

программного обеспечения ПК, букву и соответствующую ей цифру 

(например: А8, B6, ….) 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) Adobe Photoshop 

2) Microsoft Access 

3) Microsoft Excel 

4) MS Word 
  В графический редактор 

  D текстовый процессор 
  А электронная таблица 

  С система управления базами данных 

 

Вопрос21: 

Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1)  С5 

2) $D$7 
 

  относительная ссылка ячейки 
  абсолютная ссылка ячейки 

 

Вопрос22: 

Модем - это..... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) сетевой протокол 

2) техническое устройство 

3) почтовая программа 
4) сервер Интернет 

 

Вопрос23: 
Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Функция суммирования 

2) Функция нахождения среднего значения 

3) Функция нахождения минимального значения 
4) Функция нахождения максимального 

 

  МАКС() 

  СРЗНАЧ() 

  МИН() 

  CУMM() 

 

Вопрос24: 
К устройствам обмена данными относятся 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) стримеры 

2) модем 
3) карта памяти 

 

Вопрос25: 

С чего начинается ввод формул в ячейку рабочего поля Excel? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Последовательность ввода определяет пользователь 

2) С ввода с клавиатуры знака "=". 
3) С ввода выражения, соответствующего данной формуле 

 

Вопрос26: 

Перечислите какие основные процессы лежат в основе управления 

информационной системой? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) передача управляющего воздействия объекту 

2) выработка управляющего воздействия 
3) переработка информации 

4) анализ полученной информации и сравнение текущего состояния объекта с 

желаемым 

5) сбор информации о текущем состоянии объекта 

 

Вопрос27 
Укажи правильное назначение объекта: 
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Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Просмотр содержимого дискеты 

2) Просмотр содержимого папки 

 

Вопрос28: 

К устройствам ввода информации в компьютер относятся 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) цифровые видеокамеры 

2) графические планшеты (дигитайзеры) 

3) web-камера 

4) клавиатура 
5) сканер 

6) акустические колонки 

 

Вопрос29: 
К устройствам вывода информации относятся 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) акустические колонки 
2) плоттеры 

3) принтеры 

4) мониторы 
5) дигитайзер ( графические планшеты) 

 

Вопрос30: 

Кнопка «пуск» - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) запуск программ, открытие папки «избранное», получение справки, 

выключение системы 

2) работа с локальными дисками и системными средствами 
3) отображение иерархии всего содержимого и ресурсов компьютера в одном 

окне 

4) просмотр компьютеров в сети 

 

Вопрос31: 

Дополните определение одним из предлагаемых терминов: 

  - это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 

нового качества о состоянии объекта. процесса или явления. 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) автоматизированные системы управления 

2) автоматизированные информационные системы 
3) информационные технологии 

 

Вопрос32: 

Укажите функцию с помощью которой можно рассчитать "будущее значение" 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) БС() 

2) ПС() 
3) ЧПС() 

 

Вопрос33: 

Назначение операционной системы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Выполнение различных арифметических операций над данными 

2) Обеспечение взаимодействия пользователя и прикладных программ с 

устройствами ПК 

3) Анализ информации, введенной в ПК 

 

Вопрос34: 

Дополните предложение: 
  сети характеризует физическое расположение ПК, узлов 

коммутации и каналов связи в сети. 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Иерархия 

2) Топология 

3) Архитектура ЛВС 

 

Вопрос35 

Что является IP-адресом компьютера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) www.rtp.com 

2) 127.10.45.67 

3) 300.13.24.13 

4) 127.10.456.7 

 

Вопрос36: 
Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) IP-адрес 

2) почтовый адрес 

3) доменное имя 

4) web-страницу 
5) домашнюю web-страницу 

 

Вопрос37: 

Для просмотра web-страниц используют ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) графический редактор 

2) браузер 

3) текстовый редактор 

4) программу создания презентаций 

http://www.rtp.com/
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Вопрос38: 

Перечислите оборудование используемое для построения локальной 

вычислительной сети: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) стример 

2) персональный компьютер 

3) хаб 

4) репитер 

5) модем 

6) кабель 
7) свич 

8) сетевая карта 

 

Вопрос39: 
Для удобства восприятия двоичный 32-битовый Интернет-адрес разбит на ... 

частей и представить в ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 4 части и представить в двоичной форме 

2) 2 части и представить в десятичной форме 

3) 8 частей и представить в двоичной форме 
4) 4 части и представить в десятичной форме 

 

Вопрос40: 
Укажите тип кабеля, по которому скорость распространения информации 

достигает нескольких миллиардов бит в секунду 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Оптоволоконный 

2) Коаксиальный 
3) Витая пара 

 

Вопрос41: 

 

Укажите тип сети, представленной на рисунке: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Кольцевая топология 

2) Шинная топология 

3) Топология типа звезда 

 

Вопрос42: 
Что такое доменное имя компьютера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имя домашнего компьютера 
2) символьное имя компьютера, которое ставится в соответствие числовому 

адресу компьютера 
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3) имя сервера 

4) числовое имя компьютера, которое ставится в соответствие символьному 

адресу компьютера 

 

Вопрос43 

Дополните предложение: 
  представляет собой систему ПК, объединѐнных линиями 

связи и специальными устройствами, позволяющими передавать без искажения и 

переключать между компьютерами потоки данных. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Узлы коммутации 
2) Информационно коммуникационные технологии 

3) Вычислительная сеть 
4) Каналы связи 

 

Вопрос44: 
Вопрос с ручным вводом текста 

(в именительном падеже, единственном числе, до и после тире пробелы не 

ставить) 

Сервер, хранящий web-страницы называется ... 
 

Запишите ответ: 
 
 

Вопрос45: 

Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию; 

2) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения; 

3) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
4) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- 

получателю. 

 

 
Комплексная практическая работа: 

 

Задание №1 

1. Создайте на рабочем столе папку, назвав еѐ своей фамилией и инициалами 

(«Фамилия ИО»). 

2. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Зачѐт" 

3. Вложите папку «Зачѐт» в папку «Фамилия ИО» 

4. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Сайты" 

5. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Планы" 
6. Вложите папки "Сайты" и "Планы" в папку "Зачѐт" 
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Задание № 1 

№ 

п/п 

 

Выполненные действия 

Кол- 

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создана папка "Зачѐт" 1  
 

4 

2 Создана папка "Законы" 1 

3 Создана папка "Планы" 1 

4 
Папки "Законы" и "Планы" вложены в 

папку "Зачѐт" 
1 

 

Задание №2 

1. В папке "Планы" создайте документ Word и назовите его "Вставка рисунка" 

2. В папке "Планы" создайте книгу Excel и назовите еѐ "Учѐт спонсорских 

средств" 

3. В папке "Планы" создайте презентацию Power Point и назовите еѐ "Классный 

час" 

4. В папке "Планы" создайте Точечный рисунок bmp и назовите его "Реклама " 

Задание № 2 

 

№ 

п/п 

 
Выполненные действия 

 

Кол-во 

баллов 

Макси 

мальн 

ый 
балл 

1 Создан документ Word 1  
4 

2 Создана книга Excel 1 

3 Создана презентация Power Point 1 

4 Создан Точечный рисунок bmp 1 

 

Задание №3 

1. Набрать предложенный фрагмент текста по образцу, сохраняя форматирование 

в тестовом редакторе Word, в файле «Вставка рисунка». Цвет букв английского 

алфавита изменить на цвет синий. 

============================================================ 

Рисунок можно вставить в текст документа или в таблицу. Курсор при 

Учитель 
 

Дети 

этом устанавливается в место вставки рисунка. В меню 

Вставка/рисунок, команда Рисунок имеет меню, 

содержащее пункты: Картинки, Из файла, Авто 

фигуры, Объект Word Art, Диаграмма. Выберите 

пункт Картинки, необходимый рисунок, нажмите 

кнопку Вставить. 
 

. 

 
 

======================================================== 
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Задание № 3 

№ 

п/п 

 

Выполненные действия 
Кол- 

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Набран текст 1  

 
6 

2 Текст отформатирован по образцу 1 

 

3 
Вставлен рисунок (любой), выноски 

(текст любой) , WordArt. Всѐ 
расположено как показано на образце 

 

3 

4 Изменен цвет букв английского алфавита 1 
 

Задание №4 

Создание иллюстраций с использованием растровой и векторной графики 

1. Создайте рисунки в графическом редакторе MS Paint 

2. Создайте рекламу ателье по пошиву моделей одежды для этого: 

 используйте рисунок или его фрагмент, созданный в предыдущем пункте 

задания; 

 используйте встроенный в Word графический редактор MS Office 
 
 

 
 

Задание № 4 

№ 

п/п 

 

Выполненные действия 
Кол- 

во 
баллов 

Максимальный 

балл 

1 
Рисунок создан в Paint и соответствует 

образцу 
3 

 
 

5 
2 

Создана реклама в MS Word с 
использованием векторной графики 

1 

3 Использован фрагмент рисунка в рекламе 1 
 

Задание №5 

1. Создайте и заполните в программе MS Exel таблицу, отформатируйте ее по 

образцу 

2. Произведите расчеты (с применением формул, функций) 
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1. На основе таблицы создайте круговую диаграмму, отображающую о 

годовом размере спонсорских средств по каждой организации (объемный 

вид, заголовок, подписи данных - значения) 

2. Переименуйте рабочий лист в Учет 

3. Сохраните книгу в папке Планы с именем «Учѐт спонсорских средств» 
 

 
 

Задание № 5 

№ 
п/п 

Выполненные действия 
Кол-во 
баллов 

Максимальный 
балл 

1 Таблица создана по образцу 1  

 
5 

2 
Произведите расчеты (с применением 

формул, функций) 
1 

3 
Создана круговая диаграмма в 

соответствии с заданием 
2 

4 Рабочий лист переименован в Учѐт 1 
 

Задание №6 

С помощью поисковой системы "Яндекс" найти в интернете: 

 Сайт ГОСТ по лѐгкой промышленности ; 

 Сайт ЕСКД (единой системы конструкторской документации) 

 Сайт с показами моделей одежды 

Сохраните URL адреса web –страниц сайтов с указанной информацией в 

документе Word в папке Сайты 

Задание №6 

№ 

п/п 

 

Выполненные действия 
Кол- 

во 
баллов 

Максимальный 

балл 

1 Необходимая информация найдена 3  

4 
2 

Информация сохранена в виде файла в 
формате MSWord 

1 

 

Максимальный балл 28 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -1. 

Время выполнения задания –  130 мин. Оборудование: компьютер, приложение 

MS Windows MS Office, тестирующий модуль MyTestX 

Правильные ответы к заданию в тестовой форме 

Ответы: 

1) (2 б.) Верные ответы: 2; 
2) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 5; 

3) (1 б.) Верные ответы: 2; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 2; 

6) (2 б.) Верные ответы: 3; 

7) (1 б.) Верные ответы: 4; 

8) (2 б.) Верные ответы: 3; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 

10) (1 б.) Верный ответ: "системой". 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 3; 

13) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 5; 6; 

14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

16) (1 б.) Верные ответы: 1; 4; 

17) (2 б.) Верные ответы: 4; 3; 1; 2; 

18) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 

19) (1 б.) Верные ответы: 2; 

20) (2 б.) Верные ответы: 1; 4; 3; 2; 

21) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 

22) (2 б.) Верные ответы: 2; 

23) (1 б.) Верные ответы: 4; 2; 3; 1; 

24) (1 б.) Верные ответы: 2; 

25) (1 б.) Верные ответы: 2; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 

27) (1 б.) Верные ответы: 2; 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5; 

29) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 

30) (1 б.) Верные ответы: 1; 

31) (1 б.) Верные ответы: 3; 

32) (1 б.) Верные ответы: 1; 

33) (1 б.) Верные ответы: 2; 

34) (1 б.) Верные ответы: 2; 

35) (1 б.) Верные ответы: 2; 

36) (1 б.) Верные ответы: 1; 

37) (1 б.) Верные ответы: 2; 

38) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

39) (1 б.) Верные ответы: 4; 

40) (1 б.) Верные ответы: 1; 

41) (1 б.) Верные ответы: 2; 

42) (1 б.) Верные ответы: 2; 

43) (1 б.) Верные ответы: 3; 

44) (1 б.) Верный ответ: "web-сервер". 

45) (1 б.) Верные ответы: 2; 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания знаний. 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. Оценка «5» 

выставляется при соблюдении следующих условий: 

Критерии оценки защиты проекта (1 этап) 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 85% до 100% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 85 до 100 % 
результат решения комплексной практической работы соответствует 85-100% от 

требуемого максимального числа баллов; 

способен самостоятельно ставить цели работы, выбирать эффективные методы и 

средства их достижения; 

способен находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленных проблем, устанавливать причинно - следственные связи явлений; 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить доклад; 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 70% до 85% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 70 до 85 % 

результат решения комплексной практической работы соответствует 70-85% от 

требуемого максимального числа баллов; 

способен ставить цели работы, выбирать типовые методы и средства их 

достижения; 

способен находить и использовать информацию, необходимую для решения 

поставленных проблем; 

способен логически верно и ясно строить доклад; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 50% до 70% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 50 до 70 % 

результат решения комплексной практической работы соответствует 50-70% от 

требуемого максимального числа баллов; 

способен выбирать типовые методы и средства достижения поставленных перед 

ним целей; 

способен находить информацию, необходимую для решения поставленных задач; 

способен использовать связную речь при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

результат выполнения компьютерного тестирования менее 50% 
результат решения комплексной практической работы менее 50% от требуемого 

максимального числа баллов; 

студент не способен выбирать типовые методы и средства достижения 

поставленных целей; 

не умеет находить информацию, необходимую для решения поставленных задач; 

не затрудняется в ответах на вопросы, преподаватель сам за него отвечает; 
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Оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

следующим образом: 

 

Наименование 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Максимальное 

количество баллов за 

выполненную работу 

СР1. Выполнение практического задания по Теме 1.2. 

Техническое обеспечение ИТ 
10 

СР2. Выполнение практического задания по Теме 

1.4Защита информации в информационных системах 
10 

СР3 . Выполнение практического задания по Теме 

2.2.Глобальная сеть Интернет 
20 

СР4. Выполнение практического задания по Теме 

3.1.Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word 
20 

СР5. Выполнение практического задания по Теме 

3.4Редакторы обработки графической информации 
15 

СР6. Выполнение практического задания по Теме 

4.1.Автоматизации моделирования и конструирования 
швейных изделий 

15 

Максимально возможное количество баллов 90 

 

Перевод в 5- балльную шкалу 
 

Отношение набранной суммы баллов к 

максимально возможной 

Оценка по 5- 

балльной шкале 

90% и более 5 

75-89% 4 

60-74% 3 

Если хотя бы одна из работ оценена на «2» 2 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология и 

стандартизация» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности СПО 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей», 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию: 

уметь:  

У1применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

У2оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

У3использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  

У4приводить внесистемные единицы измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 

З1 основные понятия метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия;  

З2цели и задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

З3формы подтверждения соответствия;  

З4основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

З5терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь: 

У1применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; ОК1-

ОК9 

У2 оформлять техническую 

документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; ОК1-

ОК9 

У3 использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; ОК1-ОК9 

У4 приводить внесистемные 

единицы измерений в 

соответствие с 

действующими стандартами 

и международной системой 

единиц СИ. ОК1-ОК9 

Демонстрация умения 

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Демонстрация умения 

оформлять техническую 

документацию в соответствии 

с действующей нормативной 

базой;  

Демонстрация умения 

использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества;  

Демонстрация умения 

приводить внесистемные 

единицы измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ. 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование  

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 
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Знать: 

З1 основные понятия 

метрологии, стандартизации 

и подтверждения 

соответствия;  

Демонстрация знания 

обоснованных понятиях 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

З2цели и задачи 

стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность;  

Демонстрация знания целей и 

задач стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

З3формы подтверждения 

соответствия; 

Демонстрация знания формы 

подтверждения соответствия;

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

З4основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

Демонстрация знания 

основных положений систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

З5терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими стандартами 

и международной системой 

единиц СИ. 

Демонстрация знания 

терминологии и единиц 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ. 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, 

тестирование 

3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Метрология и стандартизация», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

Таблица 2.2 

Элементы учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

текущего контроля рубежного контроля промежуточной аттестации 

форма контроля проверяемые 

ОК, У, З 

форма контроля проверяемые 

ОК, У, З 

форма контроля проверяемые 

ОК, У, З 

Введение. Предмет, 

цели, задачи и структура 

учебной дисциплины 

Устный опрос,  

Практическая работа 

№1Самостоятельная 

работа 

ОК1-ОК9 

У 1 

З1, 2, 5 

Тестирование ОК1-ОК9 

У 1 

З1, 2, 5 

Дифференцированный 

зачет 

ОК1-ОК9 

У 1 

З1, 2, 5 

Раздел 1. Основы 

стандартизации 

Тестирование ОК1- 9 

 У 1, 4 

З 1,2, 5 

Дифференцированный 

зачет 

ОК1- 9 

 У 1, 4 

З 1,2, 5 

Тема 1.1. 

Международная система 

единиц физических 

величин (СИ), ее 

применение в России. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Устный опрос,  

Практическая 

работа№2 

Самостоятельная 

работа 

ОК1- 9 

 У 1, 4 

 З 1,2, 5 
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Раздел 2

Основы 

стандартизации 

Тестирование ОК1- 9 

 У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2,5 

Дифференцированный 

зачет 

ОК1- 9 

 У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2,5 

Тема 2.1 Цели и задачи 

стандартизации 

Устный опрос  

Практическая 

работа№3 

Самостоятельная 

работа 

ОК1- 9 

 У 1, 2, 3, 4 

 З 1, 2,5 

Тема 2.2 Методы и 

формы стандартизации. 

Нормативные 

документы в РФ 

Устный опрос  

Практическая 

работа№4 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК1-ОК9 

У 1, 3, 4 

З 1, 2, 4, 5 

Раздел 3  Оформление 

технологической и 

технической 

документации 

Тестирование ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Дифференцированный 

зачет 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.1 

Технологическая и 

техническая 

документация 

Практическая работа 

№5, №6 

Контрольная работа 

№1  

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.2 

Международная 

стандартизация 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.3 Правовые 

основы, задачи и 

организация 

Практическая 

работа№7, №8 

Контрольная 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 
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государственного 

надзора в области 

стандартизации 

работа№2 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.4 Подтверждение 

соответствия 

Устный опрос  
Практическая работа 

№9, 

№10Самостоятельная 

работа 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Раздел 4 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

Тестирование ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Дифференцированный 

зачет 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 

Тема 4.1. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

Практическая 

работа№11 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК1-ОК9 

У 1, 2, 3, 4 

З 1, 2, 3, 4, 5 



3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1 Типовые задания для оценки умений  

3.2.1.1 Практические задания для проведения текущего контроля 

Темы для проведения практических работ 

№ 

п/п 

Элементы 

учебной 

дисциплины 

Тема практической работы Коли-

чест-

во 

часов 

Порядок выполнения 

Введение. 

Предмет, цели, 

задачи и 

структура 

учебной 

дисциплины 

Практическая работа №1 

Средства и методы измерений, 

их классификация 
2 

1.Выявить средства и

методы измерений. 

2. Составить таблицу

классификации средств и 

методов 

Раздел 1.Основы метрологии 

Тема 1.1. 

Международная 

система единиц 

физических 

величин (СИ), ее 

применение в 

России. 

Государственный 

метрологический 

контроль и 

надзор 

Практическая работа №2 

Поверка средств измерений 

2 

1. Выбрать средства

измерений. 

2.Сравнить их с эталоном

3. Выполнить поверку

4. Занести результаты

измерений в таблицу 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1 Цели и 

задачи 

стандартизации 

Практическая работа №3 

Составить и проанализировать 

таблицу «Уровни 

стандартизации» 

1.Начертить таблицу

«Уровни стандартизации» 

2.Дать характеристику

каждому уровню 

3.Выполнить анализ

3 Тема 2.2 

Методы и 

формы 

стандартизации. 

Нормативные 

документы в РФ 

Практическая работа №4 

Методы стандартизации. 

Документальное оформление 

2 

1. Составить таблицу

методов стандартизации 

2. Охарактеризовать

методы 

3. Определить

документацию, 

подтверждающую 

стандартизацию 

4.Заполнить бланки



13 

Раздел 3. Оформление технологической и технической документации 

Тема 3.1 

Технологическая 

и техническая 

документация 

Практическая работа №5 

Заполнение бланка 

технологической карты 

2 
1.Выбрать блюдо

2. Заполнитьбланк

технико-технологической 

карты 

Выполнить тест 

Практическая работа №6 

Заполнение бланка технико-

технологической карты. 

Контрольная работа №1 

2 

4 Тема 3.3 

Правовые 

основы, задачи и 

организация 

государственного 

надзора в области 

стандартизации  

Практическая работа №7 

Международная 

стандартизация, ее внедрение 

в России. Государственный 

контроль и надзор.  

2 

1.Изучить порядок

проведения 

международной 

стандартизации2.Состави

ть план ее проведения в 

России 

3.Ознакомиться с

правилами 

государственного 

контроля и 

надзора4.Заполнить 

таблицу«Направления 

развития стандартизации 

в РФ» 

5. Проанализировать

эффективность 

стандартизации 

Выполнить тест 

Практическая работа №8 

Направления развития 

стандартизации в РФ. 

Эффективность 

стандартизации 

Контрольная работа №2 

2 

Тема 3.4 

Подтверждение 

соответствия 

Практическая работа №9 

Определить порядок 

проведения сертификации. 

Оценка производства.  

2 

1.Составить план

проведения сертификации 

2. Дать оценку

производства 

Практическая работа №10 

Назначение и применение 

сертификата соответствия и 

знака соответствия. 

2 

1.Дать определения и

краткую 

характеристикусертифика

та соответствия и  знака 

соответствия 

2. Указать назначение

3. Начертить знаки

4.Приведите примеры

использования 

сертификата и знака 

соттветствия 

Раздел 4 Качество и конкурентоспособность продукции 

Тема 4.1. 

Качество и 

Практическая работа №11 

Выявить методы и составить 
2 1.Выявить

методыопределения 
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конкурентоспос

обность 

продукции 

таблицу методов определения 

показателей качества 

продукции 

показателей качества 

продукции 

2.Составить таблицу

методов и дать им 

характеристику 

ИТОГО: 22 

3.2.1.2Задания для проведения текущего контроля 

Контрольная работа №1 

Выберите правильный ответ 

1. Что регламентирует Государственная система стандартизации?

А) Процессы построения, изложения и распространения стандартов в Российской 

Федерации; 

Б) Требования государственных стандартов; 

В) Технические требования; 

2. На какие  разновидности подразделяются документы по стандартизации в Российской

Федерации? 

А) Государственные стандарты России (ГОСТ); Отраслевые Стандарты (ОСТ); 

Б) Стандарты научно-технических и инженерных объединений; Технические условия(ТУ); 

Стандарты предприятий(СТП); 

В) Оба суждения верны; 

3. Что такое технические условия?

А) Когда вся техника готова к пригодности; 

Б) Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика; 

В) Сборник рецептур, блюд; 

4. Что такое ГОСТ Р 2.114-95?

А) Единица система конструкторской документации; 

Б) Наименование продукта; 

В) Сроки гарантии; 

5. Виды Стандартов?

А) Стандарты основополагающие;  Стандарты на продукцию, услуги; 

Б) Стандарты на работы; Стандарты на методы контроля; 

В) Оба суждения верны; 

6. Что такое технологическая карта на продукцию общественного питания?

А) Технический документ, составленный на основании сборника рецептур блюд; 

Б) Нормативный документ регламентирующий производство полуфабрикатов; 

В) Документ определяющий производство полуфабрикатов; 

7. Что такое технико-технологическая карта на продукцию общественного питания?

А) документ, изданный по правилам системы сертификации; 

Б) технический документ, разрабатываемый на фирменные и новые блюда; 

В) оба суждения верны; 

8. Что такое отраслевые стандарты?

А) совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов; 
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Б) объекты особенности продукции; 

В) нормативные документы, регламентирующие производство полуфабрикатов и 

кулинарных изделий; 

9. кажите нормы закладки продуктов брутто и нетто?

А) на 1,  10 порции и более; 

Б) только на 1,  10 порцию; 

В) только на 2,  10 порции; 

10. Чему должно соответствовать построение, изложение и оформление СТП?

А) ГОСТ Р 1.5-2004; 

Б) ГОСТ Р 1.7-2008; 

В) оба суждения верны; 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б А В А Б В А В 

Контрольная работа №2 

Выберите правильный ответ 

1. Цели метрологического обеспечения :

А) Обеспечения единства измерения в стране  

Б) Повышения качества продукции эффективности управлении производством и 

уровня автоматизации производственных процессов  

В) Стандартизация основных положений  

2. Основные задачи метрологии :

А) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и образцовых 

средств измерений  

Б) Привышене  эффективности научно-иследовательских работ  

В) Обеспечение достоверного учета  

3. . Основной  формой государственного контроля и надзора является:

А) полная проверка; 

Б) проверка только по выходным дням; 

В) выборочная проверка. 

4. Международные стандарты ИСО:

А) обязательны для всех стран; 

Б) необязательны для всех стран; 

В) обязательны только для России. 

5. Какой нормативный документ предусматривает возможность привлечения

юридических и физических лиц, государственных органов управления РФ, виновных в 

нарушении положений к административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности? 

А) постановление «об эталонах единиц величин, используемых в сфере составного 

регулирования»; 

Б) постановление «о порядке оплаты работ и услуг по обеспечению единства 

измерений»; 

В) Федеральный закон «об обеспечении единства измерений». 



16 

6.В результате каких действий  получается экономическая эффективность?

А) Увеличения затрат при проектировании 

Б) Подготовке производства 

В) Утилизации в связи с применением конкретного стандарта 

7. Широко применяемые в работах по стандартизации методы:

А) Только унификация продукции, определяющая стандартизация, упорядочение 

объектов стандартизации,агрегатирование 

Б) Только упорядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, 

унификация продукции,агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация 

В) Только агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация 

8. Регламент – это:

А) документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы

Б) временный документ, который применяется органом по стандартизации

В) документ, устанавливающий требования к продукции, услуге, процессу

9. Мера- это

А) средство измерений в виде вещества ( материала), состав или свойства которого 

установлены при метрологической аттестации. 

Б) физическая величина фиксированного размера размера, которой условно присвоено 

числовое значение, равное единице, и применяемое для количественного выражения 

однородных с ней физических величин. 

В) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины 

заданного размера 

10. Нулевой метод

А)метод измерения который сводится к нулю 

Б) метод измерения который сводится к идеалу 

В)метод измерения который сводится к методу замещения 

11. На предприятиях общественного питания основные задачи метрологического

обеспечения  состоит в следующим 

А) Контроль за состоянием , применением и ремонтом средств измерений 

Б) Разработка методов оценки погрешностей средств измерений 

В) Организация и осуществление подготовки  

12.Прямые измерения -

А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина 

сопоставляется    

непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является измерение 

величины угла  

Б)   это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические 

величины с целью установления существующей между ними зависимости. 

В) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при 

помощи  

значений, полученных посредством прямых измерений. 

13. Должностные лица, проводящие государственный надзор:

А) государственные инспекторы; 

Б) правоохранительные органы; 

В) директора любых организаций. 
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14. К какой ответственности за нарушение  метрологических норм привлекают

юридические лица и государственные органы? (может быть несколько вариантов 

ответа) 

А) дисциплинарный; 

Б) административный; 

В) уголовный; 

15. Стандарт приобретает статус обязательности, если…

А) Законодательный акт ссылается на данный стандарт 

Б) Текст Законодательного акта содержит его требования 

В) Законодательный акт ссылается на данные СМИ 

Эталон ответов: 

№ п\п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

эталон Б А В Б В А Б А В А А А А Б, В С 

3.2.1.3 Задания для проведения текущего контроля 

1 Устный опрос 

1. Понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое регулирование,

сертификация. 

2. Предмет, цели и задачи дисциплины.

3. Краткая история возникновения в стране метрологии, стандартизации и сертификации.

Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. 

4. Профессиональная значимость дисциплины.

5. Назовите объекты технического регулирования и стандартизации: понятия,

классификация. 

6. Назовите субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Дайте определение.

7.Поясните уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный),

национальный. 

8. Назовите подуровни национальной стандартизации. Функции национального органа по

стандартизации. 

9. Поясните назначение Федерального технического комитета по техническому

регулированию и метрологии (Росстандарт): их статус, состав, порядок создания и 

деятельности.  

10. Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, ЕОК. Их правовой

статус, цели, задачи, состав участников и структура. 

11. Правила разработки и принятия международных стандартов.
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12. Региональные организации по стандартизации: СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, задачи,

состав участников, структура. Европейские региональные стандарты: назначение, порядок 

разработки и принятия.? 

13. Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: эффективность,

динамичность, комплексность, перспективность, обязательность и добровольность. 

Правовые принципы: добровольность применения стандартов, учет интересов 

заинтересованных лиц и др. (ФЗ «О техническом регулировании»).  

14. Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость,

взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды и др. 

15. Дайте краткуюхарактеристикау организационных принципов.

16. Поясните методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация,

симплификация, селекция, агрегатирование, оптимизация. 

17. Дайте краткую характеристику методов стандартизации.

18. Объясните взаимосвязь принципов и методов.

19. Средства стандартизации и технического регулирования. Нормативные документы

(НД) в области стандартизации: понятие, виды (технические регламенты, стандарты, 

классификаторы и др.), их определение.  

20. Правовая нормативная база НД.

21. Основы технического регулирования в РФ.

22. Технические регламенты: понятие, цели принятия, содержание и применение, порядок

разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок разработки и принятия 

технических регламентов. 

23. Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки.

24. Перечислите правила разработки и утверждения национальных стандартов и

организаций. 

25. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов.

26. Порядок применения стандартов: национальных (ГОСТ, ГОСТ Р) и организаций.

Информация о НД по стандартизации. 

27. Информационное обеспечение стандартизации. Порядок официального опубликования

стандартов и технических регламентов. 

28. Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, учета

и применения. 
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29. Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Система

стандартизации в Российской Федерации: понятие, объекты, структура, назначение. 

Перечень стандартов, входящих в Систему.  

30. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены национальных стандартов

(ГОСТ Р 1.2-2004). 

31. Стандарты организации: общие положения, объекты (ГОСТ Р 1.4-2004).

32. Правила построения и изложения  национальных стандартов Российской Федерации,

общие требования к их содержанию (ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р 1.2-2004). Объекты 

стандартов ГОСТ Р 1.8-2004, ГОСТ Р 1.9-2004, ГОСТ Р 1.12-2004. 

33. Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные

принципы и организация работ по межгосударственной стандартизации, объекты. 

34. Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение.

35. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных

стандартов. Правила их применения. 

36. Правила принятия международных и региональных стандартов в качестве

межгосударственных. 

37. Степени соответствия межгосударственных стандартов международным и

региональным: идентичная, модификационная, неэквивалентная; необходимость и 

условия установления степени соответствия. 

38. Методы принятия международных, региональных и национальных стандартов в

качестве межгосударственных: подтверждения, титульного листа, перепечатка; 

обоснование возможности применения этих методов. 

39. Межотраслевые системы стандартов: назначение, виды. Классификация

межотраслевых систем на группы: стандарты, обеспечивающие качество, система 

стандартов по управлению и качеству, система стандартов социальной сферы. 

40. Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика.

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений: определение, краткая 

характеристика.  

41. Точность методов и результатов измерений.

Методы измерений: понятие. 

42. Классификация методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и

недостатки разных методов. Выбор методов измерений.  

43. Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, способы

обнаружения и пути устранения при однократных и многократных измерениях. 

44. Государственный контроль и надзор в области стандартизации.
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45. ГСИ: понятие, назначение, состав.Правовые основы обеспечения единства измерений.

46. Федеральные законы и организационно-методические документы.

47. ФЗ «Об обеспечении единства  измерений» № 123 ФЗ от 26.06.2008, его структура,

основные положения,  внесенные изменения и дополнения. 

48. Государственная метрологическая служба (ГМС) и иные государственные службы

обеспечения единства измерений: понятие, назначение, службы, входящие в ГМС, их 

характеристика. 

49. Государственный метрологический контроль и надзор: понятие, назначение. Виды,

сферы распространения. 

50. Государственный метрологический надзор за количеством товаров

51. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках при производстве и

продаже: основные понятия, требования к упаковочным единицам, товарным партиям и 

средствам их измерения 

52. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства

измерений. 

53. Ответственность за нарушение действующего  законодательства.

54. Оценка и подтверждение соответствия: понятия, формы, назначение, значение

сертификации в рыночных условиях. 

55. Структурные элементы сертификации и декларирования соответствия: цели и задачи,

принципы, виды, объекты, субъекты, средства, методы, база. Общность и отличия 

сертификации и декларации о соответствии. 

56.Субъекты сертификации и декларирования: федеральный, центральные и 

территориальные органы по сертификации, испытательные лаборатории, заявители. 

Функции, права и обязанности. Заявители в Системах сертификации, их права и 

обязанности. 

57.Методы сертификации: методы испытаний и способы подтверждения соответствия.

Сертификаты, декларации о соответствии, знаки соответствия и знаки обращения на 

рынке, их назначение и статус. Способы подтверждения соответствия в Таможенном 

союзе 

58. Правовые основы оценки и подтверждения соответствия. Федеральные законы России

и организационно-методические документы, регламентирующие правила по оценке и 

подтверждению соответствия.  

59.Обязательная и добровольная сертификация: объекты, системы, статус. Условия ввоза

на территорию России продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

60. Декларирование соответствия: объекты, схемы, регистрация.
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61. Условия, необходимые для придания декларациям о соответствии равного с

сертификатами статуса. 

62. Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию.

63. Правила проведения сертификации и декларирования соответствия в Российской

Федерации. 

64. Услуги предприятий общественного питания, их классификация. Группы услуг

однородной продукции. 

65. Нормативные документы для целей сертификации. Порядок проведения

сертификации. 

66. Требования к качеству услуг и кулинарной продукции.

67. Аттестация предприятий. Основания для выдачи сертификата.

Текст задания: темы для  проведения самостоятельных работ 

№ Раздел, тема Вид работы Кол-

во ча-

сов 

Материалы, 

оборудование, 

литература, 

интернет-ресурсы, 

технологии и др. 

источники, 

которыми можно 

воспользоваться 

1 Введение. 

Предмет, цели, 

задачи и 

структура 

учебной 

дисциплины 

Перенести в рабочую тетрадь рис. 1.4- 1.5 

«Классификации величин», рис. 1.6 

стр.21. 

Составьте блок-схему учебной 

дисциплины. 

Выявите общность и различия отдельных 

разделов дисциплины. 

1 1.1.1 стр.11, 

таб.1.1 

Раздел 1. . Основы метрологии 

2 Тема 1.1. 

Международна

я система 

единиц 

физических 

величин (СИ), 

ее применение 

в России. 

Государствен-

ный метро-

логический 

контроль и 

надзор 

Изучите цели и задачи стандартизации и 

технического регулирования. Установите 

основные направления развития 

стандартизации. Рассмотрите объекты 

стандартизации и технических 

регламентов. Разработайте схему их 

классификации. Рассмотрите субъекты 

стандартизации, определение, их уровни 

и подуровни. Рассмотрите функции 

национального органа по стандартизации 

- Ростехрегулирования. 

2 1.1.1 стр.41-44 

рис.2.1.  

1.1.2, 2.1.4 
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Раздел 2  Основы стандартизации 

3 Тема 2.2 

Методы и 

формы 

стандартизации. 

Нормативные 

документы в РФ 

Выполнить доклады по теме: «Методы и 

формы стандартизации», подготовить 

презентации на тему: "Симплификация", 

«Унификация», «Государственная 

система стандартизации в РФ», 

подготовка к контрольной работе. 

2 1.1.1 стр.44-47, 

2.1.2 

Раздел 3  Оформление технологической и технической документации 

4 Тема 3.1 

Технологическ

ая и 

техническая 

документация 

Подготовить презентации по теме: 

«Стандарты предприятий», письменные 

ответы на контрольные вопросы стр.64, 

подготовка к практическим работам, 

подготовка к контрольной работе. 

2 1.1.1 стр.47-50, 

1.1.2 

5 Тема 3.3 

Правовые 

основы, задачи 

и организация 

государственно

го надзора в 

области 

стандартизации 

Подготовить доклады по темам:  

«Форма государственного контроля», 

«Государственный контроль и  

надзор в области стандартизации» 

письменные ответы на контрольные  

вопросы стр.65, подготовка к  

практической работе, подготовка к  

контрольной работе. 

2 

2 

1.1.1 стр.50-51, 

2.1.8 

6 Тема 3.4 

Подтверждение 

соответствия 

перенести в рабочую тетрадь табл.3. 1 

«Отличительные признаки обязательной и 

добровольной сертификации» 

1 1.1.1 стр. 53—57, 

1.1.2; 1.1.6 

письменные ответы на контрольные 

вопросы стр.103, подготовка к 

практической работе, подготовка к 

контрольной работе 

2 1.1.1 стр.55-57, 

2.1.18; 2.1.12 

Раздел 4 Качество и конкурентоспособность продукции  

7 Тема 4.1. 

Качество и 

конкурентоспос

обность 

продукции 

письменные ответы на контрольные 

вопросы стр.1 10, подготовка к 

практической работе, подготовка к 

дифференцированному зачету. 

2 стр.6-8, 13-16, 

стр.16 рис. 1.4 

Итого 16 
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Методические рекомендации и инструкции к выполнению (внеаудиторных) 

самостоятельных работ 

№ Вид работы Методические рекомендации и инструкции к выполнению 

1 Составление 

алгоритмов 

деятельности 

1.Необходимо указать перчень работ или услуг

2. Соблюдать последовательность выполнения

3. Указать инспектирующий орган

4. Указать правила получения подтверждающего документа

2 Подготовить 

сравнительну

ютаблицу 

1. Перечислить все параметры изучаемой темы (определения)

2.Выявить сходства и отличия

3. Указать краткую характеристику

3 Составить 

блок-схему 

1.Составить схему согласно параметрам (теме)

2.Выделить основные и вспомогательные элементы

4 Разработайте 

схему 

классификаци

и 

1. Указать общую классификацию

2. Разделить ее на составляющие части

3. Данные должны быть логичными и конкретными, с приведением

необходимых обоснований, точных табличных данных или расчетов 

3.2.1.5Текст задания 

Тест «Предмет и задачи метрологии. Основные понятия, объекты и субъекты 

метрологии» 

1) Метрология-это…

А) наука об измерениях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти 

принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

Б) наука об погрешностях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти 

принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

В) наука об прямых и косвенных измерений о существующих средств и методов, 

помогающие соблюсти принципы их единства, а также о способах достижения требуемой 

точности. 

2) Какими показателями (из ниже перечисленных) проводятся методы и средства для

учета продукции? 
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 А) Длина, масса, объем. 

 Б) Расход, мощность. 

 В) Оба варианта верны. 

3) В чем состоят задачи метрологии?

А) усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений, 

обеспечения единства и точности измерения. 

Б) В теоретической, практической и законодательной. 

В) Оба варианта не верны. 

4) Отклонение результатов от действительных называется?

А) Абсолютное измерение.

Б) Относительное измерение.

  В)  Погрешность. 

5) Какие 3 раздела в себя включает метрология?

А) Законодательная, теоретическая, фундаментальная.

Б) Законодательная, практическая, прикладная.

В) Оба варианта верны.

6) Что можно отнести к функции измерения в экономике?

А) Учет продукции народного хозяйства, который ведут в единицах массы, Объем,

мощности, энергии. 

    Б) Основные обеспечения единства измерений, а также основы единообразия средств 

измерений. 

    В) Общая теория измерения. 

7) Что не входит в теоретическую часть метрологии?

А) Общая теория измерения.

Б) Физические константы.

В) Разработка теоретической метрологии.

8) Какой раздел метрологии, предметом которой является вопросы практического

применения разработок теоретической  метрологии и положений законодательной 

метрологии? 

    А) Теоретическая. 

    Б) Практическая. 

    В) Законодательная. 

9) Нормативным документами по обеспечению единства измерений является?

А) Эталон.

Б) Стандарт.

В) Оба варианта не верны.

10) Единство измерений- это …

А) Результаты, выраженные в узаконенных единиц, величин  и погрешность

измерения находится в установленных границах с заданной вероятностью. 

       Б) полученные результаты, погрешность измерения находится в установленных 

границах с заданной вероятностью. 

      В) Совокупность операций выполняемых с помощью технического средства 

хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить  с ней измеряемую величину. 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А В В А В Б Б А 

Тест «Цели и задачи метрологии» 

1.Что такое метрология?
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А. наука об измерениях , методах и средствах обеспечения их единства требуемой 

точности 

Б. учет продукции народного хозяйства 

В. измерение физических величин. 

2.Укажите  основную задачу метрологии?

А. установление допустимых ошибок 

Б. повышение качества продукции 

В .обеспечение единства измерений. 

3.Что обозначает МОКП?

А. комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

единства измерений 

Б. одно из свойств физического объекта 

В. состояние метрологической документации. 

4.Каким Федеральным агентством решаются вопросы метрологического обеспечения?

А. Российским  

Б. Росстандартом 

В. Мировым 

5.На что направлена деятельность метрологических служб?

1. на предприятия общественного питания

2. на нормативные документы

3. направлена на определение минимума параметров.

6.Что играет значительную роль в решении проблемы повышения качества выпускаемой

продукции? 

А. метрологическая экспертиза 

Б. проверка качества продукции 

В. Технологические процессы 

7.Чем является наше государство?

А. документационной страной  

Б. метрологической державой 

В. предприятием общественного питания 

8.Сколько первичных эталонов насчитывает первичная эталонная база?

А. 300 эталонов 

Б. 150 эталонов 

В. 190 эталонов 

9. В чем состоит основная задача метрологического обеспечения на предприятиях

общественного питания? 

А. контроль за состоянием измерений , соблюдение метрологических требований 

,состояние метрологической документации 

Б. следить за сотрудниками предприятия общественного питания 

В. следить за общими правилами техники безопасности . 

10. Кто несет ответственность за состоянием метрологического обеспечения?

А. директор предприятия  

Б. шеф-повар 

В. руководитель предприятия 

Эталон ответов: 

1.А; 2.В; 3.А; 4.Б; 5.В; 6.А; 7.Б;8.Б; 9.А; 10.В.
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Тест «Объекты метрологии» 

1.Что является обычным объектом измерений?

А. функции измерений 

Б. погрешность 

В. физическая величина 

2.Что такое физическая величина?

А. одно из свойств физического объекта , общее в качественним отношении для многих 

физических объектов 

Б. основная задача общественного питания 

В. Российские стандарты 

3.Что определяет качественная сторона понятия «физическая величина»?

А. вес 

Б. длина 

В. род величины 

4.Какие существуют два вида величин?

А. дневные и вечерние  

Б. реальные и идеальные 

В. большие и маленькие  

5.Что такое нефизическая величина?

А. это величина нематериального размера , оцениваемая неинструментальными методами 

Б. это тех документ который разрабатывается по решению рабочих 

В. это нормативные документы 

6.Как понимать размер физической величины?

А. общие метрологические особенности 

Б. количественная определенность физической величины 

В. форма стандартизации 

7.Значение физической величины?

А. в случае необходимости 

Б. выражение размера физической величины 

В. идеальны продуктам 

8.Что такое прямое измерение?

А. это измерение , при котором искомое значение физической величины получают 

непосредственно 

Б. это классификация позволяемая получать удобное выделение методических 

погрешностей 

В. величина продуктов 

9.Абсолютное измерение это-

А. это измерение , основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных 

величин 

Б. это измерение выполненное один раз 

В. ряд измерений какой либо величины. 

10.Что является целью измерения?

А.каждый показатель 

Б. объем продукта 

В. нахождения значения физической величины. 

Эталон ответов: 

1.В; 2.А; 3.В; 4.Б; 5.А; 6.Б; 7.Б; 8.А; 9.Б ; 10.В.
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Тест «Международная система единиц физических величин (СИ) ее применение в 

России. Средства измерений» 

1.Дайте определение кратной единице:

А)-это единица величины, в целое число раз превышающая 

Б)-в целое число раз уменьшающая системную или внесистемную единицу. 

В)-это единица физической  величины, в целое число раз превышающая. 

2.Дайте определение дольной:

А)-это единица величины, в целое число раз превышающая 

Б)-в целое число раз уменьшающая системную или внесистемную единицу. 

В)- это единица физической  величины, в целое число раз превышающая. 

3.Сила электрического тока измеряется в :

А) –Ампер 

Б)-Кельвин 

В)-Моль 

4.Термодинамическая температура измеряется в:

А)-Кельвин 

Б)-Кандела 

В)-Радиан 

5.Дайте определение СИ:

А)-это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины, 

заданного размера. 

Б)-это техническое устройство, предназначенное для измерений и имеющее 

нормированные метрологические характеристики. 

В)-это техническое устройство,предназначенное для воспроизведения физической 

величины, заданного размера. 

6) Средства измерений (СИ)-

(а) представляет собой техническое устройство, предназначенное для измерений и 

имеющее нормированные метрологические харатеристики. 

б) предусматривает деление измерений на обсолютные и относительные. 

в) это измерения выполняемые один раз. 

7) Мера- это

а) средство измерений в виде вещества (материала), состав или свойства которого 

установлены при метрологической аттестации. 

б) физическая величина фиксированного размера размера, которой условно присвоено 

числовое значение, равное единице, и применяемое для количественного выражения 

однородных с ней физических величин. 

в) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины 

заданного размера 

8)Стандартный образец

а) средство измерений в виде вещества , состав и свойства которого установлены при 

метрологической аттестации. 

б) установление органов государственной метрологической службы. 

в) погрешность меры, которая является метрологической характеристикой меры. 

9) Измерительный прибор

а) средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной 

информации в форме, доступной для непосредственно восприятия наблюдателем. 

б) средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной 

информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования,обработки или 
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хранения. 

в) А и Б правильно. 

10) Эталон- это

а) срдство измерения предназначенное для воспроизведения и хранения единицы 

физическо величины. 

б) совокупность функционально обьединеных средств измерений и вспомогательных 

устройств. 

в) А и Б правильно. 

11) Эталон делится на

а) первичный, вторичный и третичный 

б) рабочий, первичный и вторичный 

в)первичный, вторичный, рабочий, Международный и национальный. 

12)Под методом измерений понимают

а) значение величиы 

б) передачи размера единицы рабочим средствам измерения. 

в) совокупность приемов использования принципов и средств измерений 

13) Нулевой метод

а)метод измерения который сводится к нулю 

б) метод измерения который сводится к идеалу 

в)метод измерения который сводится к методу замещения 

Эталон ответов: 

1.-В;  2.-Б;  3.-А;  4.-А;  5.-Б;  6. А;  7. В;  8. А;  9. А;  10. А;  11. Б, В; 12. В;  13. А 

Тест «Метрологическое обеспечение» 

1.Цели метрологического обеспечения : 

А) Обеспечения единства измерения в стране  

Б) Повышения качества продукции эффективности управлении производством и уровня 

автоматизации производственных процессов  

В) Стандартизация основных положений  

2. Основные задачи метрологии :

А) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и образцовых 

средств измерений  

Б) Привышене  эффективности научно-иследовательских работ  

В) Обеспечение достоверного учета  

3.МОКП-

А) Разработка теорий методов и  средств измерений  

Б) Государственный надзор за производством  

В) Комплекс организационных и технических мероприятий 

4. На предприятиях общественного питания основные задачи метрологического

обеспечения  состоит в следующим  

А) Контроль за состоянием , применением и ремонтом средств измерений 

Б) Разработка методов оценки погрешностей средств измерений 

В) Организация и осуществление подготовки  

5. Физическая величина

А) Это величина не материального размера 
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Б) Одно из свойств физического объекта общее в качественном отношении для многих 

физических объектов  

В) Состояние метрологической нормативно-технической документации  

6. Не физическая величина

А) Выражения размера размера физической величины 

Б) Это велечина не материального размера  

В) Выражении результатов измерений  

7.Размер физической величины

А) Выражения размера физической величины  

Б) Количественная определённость физической величины 

В) Что бы для каждого объекта можно было установит размер 

8.значение физической величины

А) Выражение размера физической величины в виде некоторого числа принитых для для 

нее единиц 

Б) Что бы для каждого объекта можно  установить разрешение  

В) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и образцовых 

средств измерений 

9.Косвенные измерения – 

А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина 

сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является 

измерение величины угла (мера – транспортир). 

Б) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи 

значений, полученных посредством прямых измерений. 

В)это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические 

величины с целью установления существующей между ними зависимости 

10. Прямые измерения -

А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина 

сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является 

измерение величины угла  

 Б)это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические 

величины с целью установления существующей между ними зависимости. 

В) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи 

значений, полученных посредством прямых измерений. 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А В А Б Б Б А Б А 

3.2.1.4 Задания для проведения рубежного контроля 

Тест № 1 

Введение. Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины 

Выберите правильный эталон ответов: 

1. Метрология-это…



30 

А) наука об измерениях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти 

принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

Б) наука об погрешностях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти 

принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

В) наука об прямых и косвенных измерений о существующих средств и методов, 

помогающие соблюсти принципы их единства, а также о способах достижения 

требуемой точности. 

2. Что не входит в теоретическую часть метрологии?

А) Общая теория измерения.

Б) Физические константы.

В) Разработка теоретической метрологии.

3. Единство измерений- это …

      А) Результаты, выраженные в узаконенных единиц, величин  и погрешность измерения 

находится в установленных границах с заданной вероятностью. 

       Б) полученные результаты, погрешность измерения находится в установленных 

границах с заданной вероятностью. 

      В) Совокупность операций выполняемых с помощью технического средства хранящего 

единицу величины и позволяющего сопоставить  с ней измеряемую величину. 

4. Каким Федеральным агентством решаются вопросы метрологического обеспечения?

А) Российским  

Б)Росстандартом 

В) Мировым 

5.На что направлена деятельность метрологических служб?

А) на предприятия общественного питания 

Б)  на нормативные документы 

В) направлена на определение минимума параметров. 

6. В чем состоит основная задача метрологического обеспечения на предприятиях

общественного питания? 

А) контроль за состоянием измерений , соблюдение метрологических требований 

,состояние метрологической документации 

Б) следить за сотрудниками предприятия общественного питания 

В) следить за общими правилами техники безопасности . 

7. Кто несет ответственность за состоянием метрологического обеспечения?

А) директор предприятия  

Б) шеф-повар 

В) руководитель предприятия 

8. Что такое нефизическая величина?

А) это величина нематериального размера , оцениваемая неинструментальными 

методами 

Б) это тех документ который разрабатывается по решению рабочих 

В) это нормативные документы 

9. Дайте определение кратной единице:

А) это единица величины, в целое число раз превышающая 

Б) в целое число раз уменьшающая системную или внесистемную единицу. 

В)это единица физической  величины, в целое число раз превышающая. 

10. Дайте определение  системе СИ:

А)это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической 

величины, заданного размера. 

Б) это техническое устройство, предназначенное для измерений и имеющее 

нормированные метрологические характеристики. 
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В) это техническое устройство,предназначенное для воспроизведения физической 

величины, заданного размера. 

11. Стандартизация – это:

А) совокупность субьектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение 

единства измерения. 

Б) деятельность по установлению норм, правил и характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендованных. 

В) направление выбранного объекта характерезующего определенное свойство данного 

объекта. 

12. К национальным стандартизациям относят:

А) государственная, региональная, областная 

Б) отраслевая, государственная, административно-территориальная 

В) межрегиональная, областная, отраслевая 

13. Эталон делится на

А) первичный, вторичный  и третичный 

Б) рабочий, первичный и вторичный 

В) первичный, вторичный, рабочий, Международный и национальный 

14. Под методом измерений понимают

А) значение величиы 

Б) передачи размера единицы рабочим средствам измерения. 

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений 

15. Цели метрологического обеспечения :

А) Обеспечения единства измерения в стране  

Б) Повышения качества продукции эффективности управлении производством и 

уровня автоматизации производственных процессов  

В) Стандартизация основных положений  

16. Основные задачи метрологии :

А) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и образцовых 

средств измерений  

Б) Привышене  эффективности научно-иследовательских работ  

В) Обеспечение достоверного учета  

17. . Основной  формой государственного контроля и надзора является:

А) полная проверка; 

Б) проверка только по выходным дням; 

В) выборочная проверка. 

18. Международные стандарты ИСО:

А) обязательны для всех стран; 

Б) необязательны для всех стран; 

В) обязательны только для России. 

19. Какой нормативный документ предусматривает возможность привлечения

юридических и физических лиц, государственных органов управления РФ, виновных в 

нарушении положений к административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности? 

А) постановление «об эталонах единиц величин, используемых в сфере составного 

регулирования»; 

Б) постановление «о порядке оплаты работ и услуг по обеспечению единства 

измерений»; 

В) Федеральный закон «об обеспечении единства измерений». 
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20.В результате каких действий  получается экономическая эффективность?

А) Увеличения затрат при проектировании 

Б) Подготовке производства 

В) Утилизации в связи с применением конкретного стандарта 

Эталон ответов: 

Тест № 1 

1. А 6. А 11. Б 16. А

2. В 7. В 12. Б 17. В

3. А 8. А 13. Б, В 18. Б

4. Б 9. В 14. В 19.В

5. В 10. Б 15. Б 20. А

Тест № 2 

Раздел 1 Основы метрологии 

Выберите правильный эталон ответов: 

1. В чем состоят задачи метрологии?

А) усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений, 

обеспечения единства и точности измерения. 

Б) В теоретической, практической и законодательной. 

В) Оба варианта не верны. 

2. Отклонение результатов от действительных называется?

А) Абсолютное измерение. 

Б) Относительное измерение.  

В)  Погрешность. 

3..Что такое метрология? 

А) наука об измерениях , методах и средствах обеспечения их единства требуемой 

точности 

Б) учет продукции народного хозяйства 

В) измерение физических величин. 

4. Укажите  основную задачу метрологии?

А) установление допустимых ошибок 

Б) повышение качества продукции 

В) обеспечение единства измерений. 

5. Что такое нефизическая величина?

А) это величина нематериального размера , оцениваемая неинструментальными методами 

Б) это тех документ который разрабатывается по решению рабочих 

В) это нормативные документы 

6. Что такое прямое измерение?

А) это измерение , при котором искомое значение физической величины получают 

непосредственно 

Б) это классификация позволяемая получать удобное выделение методических 

погрешностей 

В) величина продуктов 

7. Абсолютное измерение это-

А) это измерение , основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных 

величин 

Б) это измерение выполненное один раз 

В) ряд измерений какой либо величины. 
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8. Что является целью измерения?

А)каждый показатель 

Б)оъем продукта 

В) нахождения значения физической величины. 

9. Типизация – это:

А) метод создания новых машин, приборов и другого оборудования путем компоновки 

конечного изделия из ограниченого набора стандартных и унифицированных узлов и 

агрегатов  

Б) разновидность стандартизации,заключающееся в разработке и установке типовых 

решений на основе наиболее прогресивных методов и режимов работы 

В) форма стандартизации, заключающаяся в простом сокращении числа применяемых при 

разработке изделия или при его производстве марок полуфабрикатов и т.д 

10. В зависимости от последующего влияния на развитие

экономики можно выделить 3 вида стандартизации, принципиально отличающиеся 

подходом к установлению в стандартах соответствующих норм: 

А) агреганирование стандартизации, унификация продукции, параметрическая 

стандартизация 

Б) упорядочение объектов стандартизации, стандарт по достигнатому уровню, 

комплексная стандартизация 

В) стандартизация по достигнатому уровню, опережающая стандартизация, комплексная 

стандартизация  

11. Метод стандартизации – это :

А) прием или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели 

стандартизации 

Б) установление технических требований к продукции, услуге, процессу 

В) направление стандартизации выбранного объекта,характеризующая определенное 

свойство данного объекта 

12. Широко применяемые в работах по стандартизации методы:

А) Только унификация продукции, определяющая стандартизация, упорядочение 

объектов стандартизации,агрегатирование 

Б) Только упорядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, 

унификация продукции,агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация 

В) Только агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация 

13. Регламент – это:

А) документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы 

Б) временный документ, который применяется органом по стандартизации 

В) документ, устанавливающий требования к продукции, услуге, процессу 

14. Мера- это

А) средство измерений в виде вещества ( материала), состав или свойства которого 

установлены при метрологической аттестации. 

Б) физическая величина фиксированного размера размера, которой условно присвоено 

числовое значение, равное единице, и применяемое для количественного выражения 

однородных с ней физических величин. 

В) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины 

заданного размера 

15. Нулевой метод

А)метод измерения который сводится к нулю 
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Б) метод измерения который сводится к идеалу 

В)метод измерения который сводится к методу замещения 

16. На предприятиях общественного питания основные задачи метрологического

обеспечения  состоит в следующим  

А) Контроль за состоянием , применением и ремонтом средств измерений  

Б) Разработка методов оценки погрешностей средств измерений 

В) Организация и осуществление подготовки  

17.Прямые измерения - 

А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина 

сопоставляется    

непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является измерение величины 

угла  

Б)   это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические  

величины с целью установления существующей между ними зависимости. 

В) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи  

значений, полученных посредством прямых измерений. 

18. Должностные лица, проводящие государственный надзор:

А) государственные инспекторы; 

Б) правоохранительные органы; 

В) директора любых организаций. 

19. К какой ответственности за нарушение  метрологических норм привлекают

юридические лица и государственные органы? (может быть несколько вариантов ответа) 

А) дисциплинарный; 

Б) административный; 

В) уголовный; 

20. Стандарт приобретает статус обязательности, если…

А) Законодательный акт ссылается на данный стандарт 

Б) Текст Законодательного акта содержит его требования 

В) Законодательный акт ссылается на данные СМИ 

Эталон ответов:  

Тест № 2 

1. А 6. А 11. А 16. А

2. В 7. Б 12. Б 17. А

3. А 8. В 13. А 18. А

4.В 9. Б 14. В 19. Б, В

5. А 10.В 15. А 20. С

Тест №3 

Раздел 2  Основы стандартизации 

Тест  

Выберите правильный эталон ответов: 

1. Метрология-это…

А) наука об измерениях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти принципы 

их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

Б) наука об погрешностях о существующих средств и методов, помогающие соблюсти 

принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 
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В) наука об прямых и косвенных измерений о существующих средств и методов, помогающие 

соблюсти принципы их единства, а также о способах достижения требуемой точности. 

2. Что не входит в теоретическую часть метрологии?

А) Общая теория измерения.

Б) Физические константы.

В) Разработка теоретической метрологии.

3. Единство измерений- это …

      А) Результаты, выраженные в узаконенных единиц, величин  и погрешность измерения 

находится в установленных границах с заданной вероятностью. 

       Б) полученные результаты, погрешность измерения находится в установленных границах с 

заданной вероятностью. 

      В) Совокупность операций выполняемых с помощью технического средства хранящего 

единицу величины и позволяющего сопоставить  с ней измеряемую величину. 

4. Каким Федеральным агентством решаются вопросы метрологического обеспечения?

А) Российским  

Б) Росстандартом 

В) Мировым 

5.На что направлена деятельность метрологических служб?

А) на предприятия общественного питания 

Б)  на нормативные документы 

В)  направлена на определение минимума параметров. 

6. В чем состоит основная задача метрологического обеспечения на предприятиях общественного

питания? 

А) контроль за состоянием измерений , соблюдение метрологических требований ,состояние 

метрологической документации 

Б) следить за сотрудниками предприятия общественного питания 

В) следить за общими правилами техники безопасности . 

7. Кто несет ответственность за состоянием метрологического обеспечения?

А) директор предприятия  

Б) шеф-повар 

В) руководитель предприятия 

8. Что такое нефизическая величина?

А) это величина нематериального размера , оцениваемая неинструментальными методами 

Б) это тех документ который разрабатывается по решению рабочих 

В) это нормативные документы 

9. Дайте определение кратной единице:

А) это единица величины, в целое число раз превышающая 

Б) в целое число раз уменьшающая системную или внесистемную единицу. 

В) это единица физической  величины, в целое число раз превышающая. 

10. Дайте определение  системе СИ:

А) это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины, 

заданного размера. 

Б) это техническое устройство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные 

метрологические характеристики. 

В) это техническое устройство,предназначенное для воспроизведения физической величины, 

заданного размера. 

11. Стандартизация – это:

А) совокупность субьектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства 

измерения. 

Б) деятельность по установлению норм, правил и характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендованных. 

В) направление выбранного объекта характерезующего определенное свойство данного 

объекта. 

12. К национальным стандартизациям относят:

А) государственная, региональная, областная



36 

Б) отраслевая, государственная, административно-территориальная 

В) межрегиональная, областная, отраслевая 

13. Эталон делится на

А) первичный, вторичный  и третичный 

Б) рабочий, первичный и вторичный 

В) первичный, вторичный, рабочий, Международный и национальный 

14. Под методом измерений понимают

А) значение величиы  

Б) передачи размера единицы рабочим средствам измерения. 

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений 

15. Цели метрологического обеспечения :

А) Обеспечения единства измерения в стране  

Б) Повышения качества продукции эффективности управлении производством и уровня 

автоматизации производственных процессов  

В) Стандартизация основных положений  

16. Основные задачи метрологии:

А) Установление единиц физических величин ,государственных эталонов и образцовых средств 

измерений  

Б) Привышене  эффективности научно-иследовательских работ  

В) Обеспечение достоверного учета  

17. Основной  формой государственного контроля и надзора является:

А) полная проверка; 

Б) проверка только по выходным дням; 

В) выборочная проверка. 

18. Международные стандарты ИСО:

А) обязательны для всех стран; 

Б) необязательны для всех стран; 

В) обязательны только для России. 

19. Какой нормативный документ предусматривает возможность привлечения юридических и

физических лиц, государственных органов управления РФ, виновных в нарушении положений к 

административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности? 

А) постановление «об эталонах единиц величин, используемых в сфере составного 

регулирования»; 

Б) постановление «о порядке оплаты работ и услуг по обеспечению единства измерений»; 

В) Федеральный закон «об обеспечении единства измерений». 

20. В результате каких действий  получается экономическая эффективность?

А) Увеличения затрат при проектировании 

Б) Подготовке производства 

В) Утилизации в связи с применением конкретного стандарта 

Эталон ответов: 

1. А 6. А 11. Б 16. А

2. В 7. В 12. Б 17. В

3. А 8. А 13. Б, В 18. Б

4. Б 9. В 14. В 19.В

5. В 10. Б 15. Б 20. А

Тест №4 

Раздел 3  Оформление технологической и технической документации 

Тест 
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Выберите правильный эталон ответов: 

1. В чем состоят задачи метрологии?

А) усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений, обеспечения 

единства и точности измерения. 

Б) В теоретической, практической и законодательной. 

В) Оба варианта не верны. 

2. Отклонение результатов от действительных называется?

      А) Абсолютное измерение. 

      Б) Относительное измерение. 

      В)  Погрешность. 

3.Что такое метрология?

А) наука об измерениях , методах и средствах обеспечения их единства требуемой точности 

Б) учет продукции народного хозяйства 

В) измерение физических величин. 

4. Укажите  основную задачу метрологии?

А) установление допустимых ошибок 

Б) повышение качества продукции 

В) обеспечение единства измерений. 

5. Что такое нефизическая величина?

А) это величина нематериального размера , оцениваемая неинструментальными методами 

Б) это тех документ который разрабатывается по решению рабочих 

В) это нормативные документы 

6. Что такое прямое измерение?

А) это измерение , при котором искомое значение физической величины получают 

непосредственно 

Б) это классификация позволяемая получать удобное выделение методических погрешностей 

В) величина продуктов 

7. Абсолютное измерение это-

А) это измерение , основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин 

Б) это измерение выполненное один раз 

В) ряд измерений какой либо величины. 

8. Что является целью измерения?

А)каждый показатель 

Б) объем продукта 

В) нахождения значения физической величины. 

9. Типизация – это:

А) метод создания новых машин, приборов и другого оборудования путем компоновки 

конечного изделия из ограниченного набора стандартных и унифицированных узлов и 

агрегатов  

Б) разновидность стандартизации, заключающееся в разработке и установке типовых решений 

на основе наиболее прогрессивных методов и режимов работы 

В) форма стандартизации, заключающаяся в простом сокращении числа применяемых при 

разработке изделия или при его производстве марок полуфабрикатов и т.д 

10. В зависимости от последующего влияния на развитие

экономики можно выделить 3 вида стандартизации, принципиально отличающиеся подходом к 

установлению в стандартах соответствующих норм: 

А) агрегатирование стандартизации, унификация продукции, параметрическая стандартизация 

Б) упорядочение объектов стандартизации, стандарт по достигнутому уровню, комплексная 

стандартизация 

В) стандартизация по достигнутому уровню, опережающая стандартизация, комплексная 

стандартизация  

11. Метод стандартизации – это :

А) прием или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели стандартизации

Б) установление технических требований к продукции, услуге, процессу
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В) направление стандартизации выбранного объекта, характеризующая определенное свойство 

данного объекта 

12. Широко применяемые в работах по стандартизации методы:

А) Только унификация продукции, определяющая стандартизация, упорядочение объектов 

стандартизации, агрегатирование 

Б) Только упорядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, 

унификация продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация 

В) Только агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация 

13. Регламент – это:

А) документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы

Б) временный документ, который применяется органом по стандартизации

В) документ, устанавливающий требования к продукции, услуге, процессу

14. Мера- это

А) средство измерений в виде вещества ( материала), состав или свойства которого 

установлены при метрологической аттестации. 

Б) физическая величина фиксированного размера размера, которой условно присвоено 

числовое значение, равное единице, и применяемое для количественного выражения 

однородных с ней физических величин. 

В) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного 

размера 

15. Нулевой метод -

А)метод измерения который сводится к нулю 

Б) метод измерения который сводится к идеалу 

В)метод измерения который сводится к методу замещения 

16. На предприятиях общественного питания основные задачи метрологического

обеспечения  состоит в следующим

А) Контроль за состоянием , применением и ремонтом средств измерений 

Б) Разработка методов оценки погрешностей средств измерений 

В) Организация и осуществление подготовки  

17. Прямые измерения -

А) это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина сопоставляется    

непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является измерение величины угла 

Б)   это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические  

величины с целью установления существующей между ними зависимости. 

В) это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи  

значений, полученных посредством прямых измерений. 

18. Должностные лица, проводящие государственный надзор:

А) государственные инспекторы; 

Б) правоохранительные органы; 

В) директора любых организаций. 

19. К какой ответственности за нарушение  метрологических норм привлекают юридические лица

и государственные органы? (может быть несколько вариантов ответа)

А) дисциплинарный;

Б) административный;

В) уголовный;

20. Стандарт приобретает статус обязательности, если…

А) Законодательный акт ссылается на данный стандарт 

Б) Текст Законодательного акта содержит его требования 

В) Законодательный акт ссылается на данные СМИ 

Эталон ответов:  
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1. А 6. А 11. А 16. А

2. В 7. Б 12. Б 17. А

3. А 8. В 13. А 18. А

4.В 9. Б 14. В 19. Б, В

5. А 10.В 15. А 20. С

Тест №5 

Раздел 4 Качество и конкурентоспособность продукции  

Время на выполнение 1,5 часа. 

Баллы: 

За 1 задание выполненного правильно – 3 балла 

Вопросы на установление соответствия: 

1.Установите соответствие между терминами и их определением

сохраняемость 
комплексное сочетание свойств продуктов: 

вкус, запах, консистенция 

энергетическая 

ценность 

наличие биологически активных веществ: аминокислоты, витамины, 

микроэлементы, макроэлементы 

биологическая 

ценность 
количество калорий, дающих энергию в процессе обмена веществ 

физиологическая 

ценность 
свойства товара сохранять потребительские качества 

Органолептические 

показатели 

Наличие веществ, активно влияющих на организм человека (кофеин, 

теобромин и др.) 

2.Установите соответствие между факторами, влияющими на качество продуктов

формирующие 
тара и упаковка 

качество и технология изготовления 

сохраняющие 

контроль готовой продукции 

условия хранения и реализации 

качество исходного сырья 

3. Установите соответствие между видами безопасности продукции и требованиями к ним

Санитарно – гигиенические Отсутствие тяжелых металлов, пестицидов 

Химические Отсутствие патогенных микроорганизмов 

4. Перечислите продукты, для которых свойственны кулинарно – технологические

свойства 

5.Дать характеристику единичным и комплексным показателям качества продуктов

Вставьте пропущенные слова 

6. Важнейшим потребительским свойством продуктов является их ______________

7. Показатели безопасности продовольственных проверяются при проведении

обязательной 

______________ 

8. Дать характеристику органолептического метода определения качества продуктов

9. Дать характеристику измерительного метода определения качества продуктов

10.Верны ли следующие утверждения:

А) Органолептическим методом определяют цвет, вкус, запах, консистенцию 

Б) Измерительным методом определяют массовую долю белков, жиров, наличие 

патогенных микробов 

а) верно А 
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б) верно Б 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

11. Верны ли следующие утверждения:

А) Накопление токсина ботулинуса в продуктах является скрытым дефектом 

Б) Плесневение, гниение продуктов является скрытым дефектом 

а) верно А 

б) верно Б 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

Вставьте пропущенное слово в определении 

12. Несоответствие товара установленным требованиям является______________

продукта. 

13. Установите соответствие между видами дефектов и их характеристикой

Малозначительные 

дефекты 
Устранение дефектов невозможно и нецелесообразно 

Устранимые дефекты Устранение дефектов возможно и целесообразно 

Неустранимые дефекты 
Дефекты не влияющие на использование продуктов и их 

сохранность 

14. Дать определение брак продуктов, его виды и причины возникновения.

15. Установите соответствие между терминами и их характеристикой

стандартиза

ция 
Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

сертификац

ия 
Деятельность по оценке соответствия 

стандарт Деятельность по установке правил и характеристик 

сертификат 
Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции, условия 

хранения, транспортировки 

Ответьте на вопросы: 

16. Из перечисленных товаров определите товары, относящиеся к гастрономической и

бакалейной группе 

1. Бакалейная группа рыба соленая 

колбаса 

чай 

молочная продукция 

кофе 

2. Гастрономическая группа крупа, мука, макароны 

консервы мясные, рыбные 

сыр 

пряности 

соль, сахар, растительное масло 

Оценка: 

Менее 10 баллов –«2» 

10-20 баллов- « 3» 

21-39 баллов-«4» 

40-48 баллов-«5» 



41 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Формой аттестации по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет. 

I. Паспорт 

Назначение: 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» 

по  специальности СПО  19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей»  

уметь:  

У1применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

У2оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой;  

У3использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

У4приводить внесистемные единицы измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 

З1основные понятия метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  

З2цели и задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

З3формы подтверждения соответствия;  

З4основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

З5терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

ОК 1Понимать 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. 
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ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания - 40 минут 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Понятия "метрология”, "измерение", "значение физической величины”.

2. Правила, нормативная база, порядок сертификации.

3. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

4. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений (СИ).

5.Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ).

6.Показатели точности измерений.

7.Физическая величина, ее значение и размер.

8.Основы сертификации.

9.Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные.

10.Погрешности средств измерений в нормальных условиях. 

11.Цели, принципы и функции стандартизации. 

12. Методы измерений: непосредственной оценки и сравнения с мерой.

13. Нормирование погрешностей СИ электрических величин.

14.Средства измерений частоты и временных интервалов.

15.Методика статистической обработки результатов наблюдений. 

16. Нормирование динамических характеристик СИ.

17. Сущность стандартизации.

18. Формы представления результатов измерений.

19. Понятие о метрологических характеристиках средств измерений.

20. Измерительные приборы.

21. Основные положения и понятия стандартизации.

22. Показатели точности измерений и формы представления результатов измерений.

23. Состояние и перспективы развития сертификации.

24. Государственные стандарты; стандарты отраслей; стандарты предприятий

25.Понятие о метрологических характеристиках средств измерений. 
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26.Средства измерений. 

27.Международные стандарты ИСО (МС ИСО). 

28.Классы точности средств измерений. 

29.Государственная система обеспечения единства измерений. 

30Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. 

31. Показатели точности измерений и формы представления результатов измерений.

32. Классификация средств измерений

33. Основные цели и задачи системы сертификации.

34. Измерительные преобразователи.

35. Погрешности средств измерений.

36. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в РФ.

37.Единство измерений и единообразие СИ.

38.Меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы. 

39.Основные положения и понятия стандартизации. 

40.Образцовые средства измерений. 

41.Аддитивные и мультипликативные погрешности. 

42.Сертификация в зарубежных странах. 

43. Рабочие СИ.

44. Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные.

45. Сертификация услуг.

46. Метрологический надзор над СИ.

47. Организация работ по стандартизации. Нормативные документы.

48. Обязательная и добровольная сертификация.

49. Передача размера единицы физических величин от эталона рабочим СИ.

50. Методы измерений: непосредственной оценки и сравнения с мерой.

51. Сертификация продукции.

52.Принцип действия, основы теории и применения измерительных механизмов 

различных систем. 

53.Государственные стандарты, стандарты отраслей, стандарты предприятий» 

54.Сертификация продукции. 

55.Мосты постоянного и переменного тока. Условия равновесия. 

56.Международная организация по стандартизации (ИСО). 

57.Сертификация импортируемой продукции в России. 

58. Компенсаторы (потенциометры) постоянного и переменного тока и их применение.

59. Обязательная и добровольная сертификация.

60. Сертификация в зарубежных странах.

61. Методы измерения параметров электрических цепей.

62.Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных

стандартов. 

63.Сертификация услуг.

64. Меры.

65. Международная деятельность в области сертификации

66. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в РФ.

67. Отечественные и зарубежные системы сертификации

68. Основные принципы технического регулирования. Технический регламент

69. Технология выполнения сертификационных работ

70. Поверка СИ.

71.Классы точности. 

72.Основные положения. Понятия стандартизации. 

73.Погрешности измерений и их классификация

74. Классификация и свойства измерения
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75. Стандартизация в создании и функционировании организационно-технического

механизма государственного управления 

76. Ответственность за нарушение метрологических правил.

77. Измерение и его основные операции.

78. Понятие об испытании и контроле.

79. Использование квантовых эффектов для построения эталонов единиц физических

величин. 

80. Цели, задачи и объекты испытаний.

81. Классификация и назначение основных испытаний.

82. Сертификация продовольственных и непродовольственных товаров.

83. Научные и методические основы построения систем сертификации продукции.

84. Особенности сертификации товаров и услуг.
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I. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: «Об учебно-методическом комплексе 

дисциплины, ПМ», «О фонде оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю и 

основной профессиональной образовательной программе», «О промежуточной аттестации». 

- рабочей программы дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- ФГОС СПО по направлениям подготовки специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 

 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом) 

Текущий 

контроль 

Промежуточ 

ная  

аттестация 

У.1. 
Анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности с 

правовой точки 

зрения. 

Показатель: 
Выделяет основные идеи и 

положения из текста 

нормативно-правового 

документа, ставит к ним 
уточняющие    и 

детализирующие комментарии; 

применяет для разрешения 

различных правовых ситуаций 

Критерий: 

вырабатывает ответы на 

поставленные вопросы, 

анализирует нормативные 

документы; находит, 

анализирует, обрабатывает 

нормативную информацию; 

переводит информацию из 

теоретической плоскости в 

плоскость реального 

применения. 

Практиче 

ские 

задания 

Практические 

работы № 1-5 

Дифференцир 

ованный 

зачет 



У.2 Защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско- 

процессуальном и 

трудовым 

законодательством 

Показатель: смоделировать 

правовую ситуацию, 

определить нарушение права 

сделать вывод, разрешить 

ситуацию, опираясь на нормы 

действующего 

законодательства 

Подобрать нужный 

нормативно-правовой 

документ. 

Критерий: 

Правильно оценивает 

правовую ситуацию, подбирает 

нужный нормативно-правовой 

документ, сопоставляет 

различные документы, 

ориентируется в нормах 

действующего 

законодательства, излагает 

свою точку зрения по 

разрешению ситуации в 

соответствии с нормой закона. 

Практиче 

ские 

задания 

Практические 

работы № 1-5 

 

У.3. Использовать 

нормативно- 

правовые 

документы, 

регламентирующи 

е 

профессиональную 

деятельность 

Показатель: анализ правовой 

ситуации, рассмотрение 

прецедента, поиск нужного 

нормативно-правового 

документа, подходящей 

правовой нормы, сравнение, 

анализ 

Критерий: 

Анализирует правовую 

ситуацию, определяет 

правильность её разрешения в 

соответствии с нормами 

существующего 

законодательства, определяет 

нужный нормативно-правовой 

документ, умеет осуществлять 

поиск и выбор нужной нормы. 

Практиче 

ские 

задания 

Практические 

работы № 1-5 

З.1.Виды 
административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

З.6. 

Нормы 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника. 

З.3. Нормы защиты 

нарушенных прав 

и судебный 

порядок решения 

споров. 

Показатель:  Осуществляет 

поиск информации,   имеет 

представление  о   видах 

ответственности работника, о 

видах  административных 

правонарушений      и 

административной 

ответственности,  о формах, 

способах, правилах и порядке 

защиты и разрешения споров в 

различных     сферах 

правоотношений. 

Критерий: Анализирует и 

разрешает спорные правовые 

ситуации, участвует в 

дискуссиях, обсуждает 
проблемы решения 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

 

Контрольные 

срезы 

 

Контрольная 

работа 



 неоднозначных  правовых 

ситуаций, рассматривает и 

сравнивает все точки зрения по 

текущим вопросам, 

формулирует и создает свою 

собственную позицию по 

обсуждаемым  вопросам 

разрешения ситуаций, 

привлекает необходимый 

нормативный материал. 

   

З.2. 
классификацию, 

основные виды и 

правила 

составления 

нормативных 

документов; 

З.5. Основные 

положения 

Конституции РФ, 

действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения 

граждан в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

З.10.Права и 

свободы человека 

и гражданина 

механизмы их 

реализации. 

Показатель: 
Находит, называет, объясняет 

основные      положения 

Конституции  РФ  и   иных 

нормативно-правовых   актов, 

регулирующих 

правоотношения  в   процессе 

трудовой деятельности 

Критерий:  вспоминает  и 

анализирует самые значимые 

положения    и     нормы 

Конституции, ТК РФ, иных 

документов,         имеет 

представление об организации 

процесса труда  и  трудовой 

сферы общества в целом, о 

типичных правовых спорах в 

этой области 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

 

Контрольные 

срезы 

 

Контрольная 

работа 

З.7. Понятие 

Правового 

регулирования в 

профессиональной 

деятельности. 

Показатель: 
описание сути понятия 

Правового регулирования в 

профессиональной 

деятельности 

перечисление и описание 

Законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения граждан в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Критерий: 

Полно и точно перечислены и 

описаны понятие правового 

регулирования в 

Профессиональной 

деятельности и 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

  
Контрольные 

срезы 

  
Контрольная 

работа 



 регулирующие 

правоотношения граждан в 

процессе профессиональной 

деятельности в соответствии с 

учебными  и  правовыми 
источниками 

   

З.4. 
Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц. 

Показатель: 
Осуществляет поиск 

информации, излагает, 

перечисляет, характеризует 

основные организационно- 

правовые формы юридических 

лиц 

Критерий: Ориентируется в 

правовой информации, 

касающейся Организационно- 

правовых форм юридических 

лиц,  сравнивает, 

классифицирует, эффективно 

применяет знания при решении 

конкретных практических 
заданий. 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 

  Доклады и 

рефераты 

  
Контрольные 

срезы 

  
Контрольная 

работа 

З.11 Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательс 

кой деятельности; 

Показатель: Различает в 

правовой информации 

положения об основных 

характеристиках нормативных 

документов, анализирует 

документы  определяет 

закономерности     их 

содержания, формулирует 

принципы их построения. 

Критерии:   различает, 

перечисляет,    узнает, 

идентифицирует категории 

различных нормативно- 

правовых документов, общие и 

отличные черты между ними, 

делает обобщения, выводы, 

выделяет алгоритмы, в 

соответствии с которыми 

самостоятельно разрабатывает 

документы   правового 

характера 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

 

Контрольные 

срезы 

 

Контрольная 

работа 

З.8 Порядок 

заключения 

трудового 

договора и 

основания его 

прекращения. 

З.9.права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

Показатель: 
Осуществляет поиск 

информации,  излагает, 

перечисляет, формулирует 

основные права и обязанности 

работников в  сфере 

профессиональной 

деятельности 

Критерий: Ориентируется в 

правовой  информации, 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

 

Контрольные 

срезы 



профессиональной 

деятельности 

касающейся  прав и 

обязанностей работников в 

сфере профессиональной 

деятельности, эффективно 

применяет знания при решении 

конкретных практических 
задач. 

 Контрольная 

работа 

 

З.12.Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения; 

Показатель: 
изложение роли  и 

перечисление  рычагов 

государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

Критерий: 
роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения описана 

полно и точно в соответствии с 
учебной литературой 

Теоретиче 

ские 

задания 

Защита 

практических 

работ 
 

Доклады и 

рефераты 

 

Контрольные 

срезы 

 

Контрольная 

работа 

 

2. Комплект оценочных средств 

 Промежуточная аттестация 

В соответствии с учебным планом специальности формой промежуточной аттестации 

является дифференцированный зачет. 
При выставлении оценки дифференцированного зачета учитываются: 

- результаты выполнения и защиты практических работ; 

- результаты ежемесячных аттестаций по дисциплине. 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка «отлично» - практические работы выполнены и зачтены с оценкой «отлично», 

средний балл по ежемесячным аттестациям не ниже 4,5. 

Оценка «хорошо» - практические работы выполнены и зачтены с оценкой «хорошо», 

средний балл по ежемесячным аттестациям 3,5-4,4. 

Оценка «удовлетворительно» - практические работы выполнены и зачтены с оценкой 

«удовлетворительно», средний балл по ежемесячным аттестациям не ниже 2,5. 

Оценка «неудовлетворительно» - практические работы не выполнены и зачтены с оценкой 

«неудовлетворительно», средний балл по ежемесячным аттестациям ниже 2,5. 

 
 Текущий контроль 

 

 Практические работы 

Учебным планом специальности по дисциплине предусмотрено проведение практических 

работ в количестве 10 часов. 

Методические указания к выполнению практических работ представлены в приложении 1. 

Критерии оценки практических работ: 

Отметка «5»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно 

даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы. 

Отметка «4»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно 

даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не 

противоречащим основным понятиям дисциплины. 

Отметка «3»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все 

контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий 

и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, 



несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного 

предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины. 

Отметка «2»: не выполнены все задания практической части работы, не даны ответы на  

все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного 

предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или 

ответов на контрольные вопросы. 



 Контрольная работа 

 

Список вопросов для подготовке к контрольной работе 

1. Правовое регулирование экономических отношений 
2. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного правового 

статуса 

3. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, 

функции 

5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц 

6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 

7. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения. 

8. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая давность. 
9. ............................................................................................................................................ Понятие 

трудовых отношений и трудового права. Принципы и источники трудового права 

10. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъекты 

трудового права. Правоспособность и дееспособность 

11. Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. Право граждан на 

социальную защиту от безработицы. 

12. Понятие, виды и режим рабочего времени 

13. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы 

14. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха 

15. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки трудового договора 

16. Порядок заключения и форма трудового договора 

17. Изменение условий трудового договора. Выплата выходного пособия 

18. Понятия, основания и условия привлечения работников к материальной ответственности 

19. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

20. Материальная ответственность работодателя перед работником 

21. Материальная ответственность работника 

22. Порядок определения размера ущерба и его возмещения 

23. Понятие трудовых споров и причины их возникновения 

24. Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие порядок 

рассмотрения трудовых споров 

25. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением 

26. Забастовка. Порядок проведения забастовки 

27. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

28. Понятие и признаки административной ответственности 

29. Административные взыскания. Особенности административной ответственности 

организации 

30. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного принуждения 

 

Контрольная работа проводится в тестовой форме, по изученному курсу. 

Время выполнения контрольной работы - 45 мин. 

Цель контрольной работы: определить степень усвоения знаний, умений и навыков по 

соответствующим темам теоретического курса. 

Вы можете использовать: Отраслевые кодексы, иные нормативно-правовые документы, 

содержащие нормы действующего законодательства 



  Контрольная работа по дисциплине ПОПД 
1 Исполнительный орган юридического лица действует 11 В качестве работодателя может выступать 

1 на основании распоряжения 1 физическое лицо 

2 на основании поручения 2 индивидуальный предприниматель 

3 на основании доверенности 3 юридическое лицо 

4 на основании устава или иного учредительного документа, в 
зависимости от его организационно-правовой формы 

4 любой из перечисленных 

2 Общая правоспособность юридического лица – это … 12 Договор – это: 

1 способность иметь гражданские права не обремененные 

обязанностями 

1 соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей 

2 способность иметь права и обязанности соответствующие 
целям деятельности 

2 это юридический факт, с которым связано возникновение 
обязательства 

3 способность иметь любые гражданские права и обязанности 3 волевой акт контрагентов 

4 все перечисленное 4 документ, направленный на регулирование поведения сторон 

3 Что не входит в сферу публично-правового 

регулирования предпринимательской деятельности? 

13 К существенному недостатку товара относится: 

1 антимонопольное регулирование 1 недостаток, не влияющий на изменение стоимости товара 

2 установление санкций за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности 

2 неустранимый недостаток или недостаток, который не может 

быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения 

3 регулирование внутренних отношений в коммерческих 

организациях 

3 несоответствие товара требованиям предусмотренным 

законом или условиям договора, или целям, для которых 
товар такого рода обычно используется 

4 государственная регистрация предпринимателей 4 любое из перечисленного 
4 Что из перечисленного относится к административным 

наказаниям? 

14 Административная ответственность физического лица 

наступает с … 
1 штрафной 1 14 лет 

2 выговор 2 15 лет 

3 удаление 3 16 лет 

4 дисквалификация 4 18 лет 

5 Под титульным владением понимается 15 Отказ от права на обращение в арбитражный суд 

1 владение, не опирающееся на правовое основание 1 недействителен 

2 владение, опирающееся на какое-либо правовое основание 2 правомерен 

3 право пользования 3 оспорим 

4 любое из перечисленного 4 определяется сторонами в договоре 
6 Если иное не установлено учредительным договором, от 

имени полного товарищества может выступать 

16 Если за неисполнение обязательства ответственна 

сторона, получившая задаток, она обязана 
1 директор 1 вернуть задаток 

2 управляющий 2 уплатить двойную сумму задатка 

3 любой полный товарищ 3 уплатить размер задатка и возникшие убытки 

4 душеприказчик 4 возместить только убытки 

7 Право оперативного управления предполагает 

возможность предприятия самостоятельно 

17 Юрисдикционная форма защиты нарушенного или 

оспариваемого права реализуется 
1 распоряжаться переданным ему имуществом 1 третейским судом 

2 распоряжаться своей продукцией 2 международным коммерческим арбитражем 

3 распоряжаться движимым и недвижимым имуществом 3 в судебном или административном порядке 

4 распоряжаться движимым имуществом 4 любое из перечисленного 

8 В случае неисполнения должником обязательства 

поручитель несет … ответственность перед кредитором 

18 Если в договоре аренды не указан срок, на который он 

заключен, то он считается заключенным на: 
1 миноритарную 1 неопределенный срок 

2 субсидиарную 2 1 год 

3 солидарную 3 3 года 

4 любую из перечисленного 4 5 лет 

9 Реституция в российском гражданском праве - это 19 Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать… в неделю 
1 возврат сторон в равное положение 1 36 часов 

2 взыскание имущества в доход государства 2 40 часов 

3 передача культурных ценностей 3 42 часов 

4 восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права 

4 48 часов 

10 Что не относится к способам обеспечения исполнения 

договорных обязательств 

20 Условие договора об отказе гражданина от права на 

получение денежного вклада по первому требованию 
1 удержание имущества должника 1 правомерно 

2 банковская гарантия 2 ничтожно 

3 ответственное хранение имущества 3 по усмотрению сторон 

4 залог 4 любое из перечисленного 



 Контрольные срезы знаний (Приложение 2). 
Контрольный срез знаний проводится в форме стандартизированного теста, в конце 

изучения каждого раздела дисциплины. 

Время выполнения теста, зависит от количества заданий, но не более 45 мин. 

Цель контрольного среза знаний: определить степень усвоения знаний, умений и навыков 

по соответствующим темам теоретического курса. 
 

 Рефераты и доклады 

Список тем рефератов и докладов 
 

1. Отличие трудового договора от договора подряда. 

2. Приобретение прав собственности по гражданскому законодательству. 

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих. 

6. Роль и значение устава предприятий. 

7. Реорганизация юридических лиц. 

8. Ответственность в гражданском праве. 

9. Ответственность в трудовом праве. 

10. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

11. Роль арбитражного суда при разрешении экономических споров. 

12. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

13. Правовая характеристика договора розничной купли-продажи. 

14. Правовая характеристика договора возмездного оказания услуг. 

15. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

16. Понятие и виды договоров. 

17. Понятие и признаки юридического лица. 

18. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

19. Право собственности, правомочия собственника. Виды форм собственности в РФ. 

20. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. 

21. Способы создания юридических лиц. Понятие и способы ликвидации юридических лиц. 

22. Индивидуальные предприниматели. Порядок регистрации ИП. 

23. Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на работу. 
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Приложение 1 
Тема 1. Законодательство РФ, нормативные и правовые документы. 

 

Практическая работа  

 «Классификация и анализ состава правонарушений 

в трудовой деятельности» 

 

Цель: На основе ГК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с 

обязательной ссылкой на гражданское законодательство, т.е. с указанием номера статьи ГК РФ, на 

основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания. 

 

Задача №1 

В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В ноябре того же года 

Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как 

выяснилось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, 

которую тщательно залатал и покрасил. Романко потребовал расторжения договора и возврата ему 

покупной цены. Проскуров ссылался на то, что если бы люлька была новой, он назначил бы за 

мотоцикл значительно большую цену. Кроме того, по его мнению, Романков пропустил срок для 

предъявления требования о недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но 

судья не принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока обнаружения 

недостатков проданного товара. 

 

Решите спор. 2)Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в мотоцикле, Романков 

попал в аварию и получил травму?3)Изменится ли решение, если Романков приобрел мотоцикл в 

комиссионном магазине, торгующем подержанными товарами? 

 

Задача № 2 

Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о покупке санитарно- 

технического оборудования с обязательством доставки и предварительной оплатой в размере 50% 

от стоимости товара. Срок исполнения определен в один месяц. В договоре не было указано, 

является ли он договором поставки или купли-продажи. 

Через неделю после заключения договора директор спортивной школы, придя утром на работу, 

обнаружил, что во дворе школы выгружены душевые кабины, причем в количестве, 

превышающем установленное договором. Предусмотренный договором срок доставки наступал 

только через три недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что установка кабин 

была невозможна. Руководитель строительной организации, производившей ремонт школы, 

предложил директору школы продать ему все завезенные душевые кабины. Директор решил 

обсудить в юристом вопрос о том, 1)сможет ли он в данном случае потребовать от завода- 

изготовителя доставки всего предусмотренного договором оборудования в установленный 

договором срок. 

 

Задача №4 

Некоммерческая организация выдала группе начинающих литераторов несколько сот тысяч 

рублей в большом конверте в качестве подарка. Литераторы поделили деньги поровну. Один из 

одаренных — служащий госаппарата — узнал от адвоката о возможных неблагоприятных 

последствиях такого дара и возвратил свою часть денег дарителю. Другой — тоже госслужащий 

— также публично отказался от дара и пообещал передать полученные деньги на 

благотворительные нужды. Остальные писатели сочли эти действия неправильными, полагая, что 

деньги были подарены всему авторскому коллективу и поэтому должны быть поделены между 

теми, кто от них не отказывается. Одаренные не смогли договориться и обратились за помощью к 

юристу. 

Решите спор. 

 

Задача №5 
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Акционерное общество "Птицефабрика "Новый путь" передало в пользование фермеру 

Подкопайло два нежилых помещения в здании дирекции, однако договор аренды сроком на девять 

месяцев был подписан только через шесть месяцев после фактической передачи помещений. 

Ссылаясь на то, что договорные отношения между птицефабрикой и фермером возникли только со 

дня подписания договора, фермер начал платить за аренду помещений лишь с момента 

подписания договора, а за предыдущие шесть месяцев платить отказался. 

При рассмотрении спора о взыскании арендной платы в арбитражном суде фермер заявил, что 

арендная плата в заключенном договоре была установлена с учетом того, что он не будет платить 

за первые шесть месяцев аренды. В свою очередь птицефабрика предоставила документы, 

подтверждающие использование фермером помещений в течение спорных шести месяцев 

(договор на охрану имущества, находившегося в указанных помещениях, заключенный фермером 

с одним из охранных предприятий). 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача №6 

Акционерное общество "Первое речное пароходство" передало в аренду без экипажа судно типа 

"река-море" обществу с ограниченной ответственностью "Лекарь" для осуществления доставки 

медикаментов. 000 "Лекарь", в свою очередь, передало судно в субаренду акционерному обществу 

"Невская судоходная компания" и заключило с ним договор перевозки опасного для окружающих 

химического сырья. 

Во время сильного шторма несколько контейнеров с сырьем дали течь, в результате чего был 

нанесен ущерб судну и грузу. АО "Первое речное пароходство" предъявило иск к 000 "Лекарь" и 

АО "Невская судоходная компания" о взыскании убытков, причиненных судну. 000 "Лекарь" 

возражало против иска, ссылаясь на то, что перевозку груза осуществляла "Невская судоходная 

компания", на которую, по его мнению, и должна быть возложена ответственность. Одновременно 

000 "Лекарь" предъявило иск к АО ."Невская судоходная компания" о взыскании убытков, 

причиненных грузу. Суд решил объединить оба иска в одно производство. В процессе судебного 

разбирательства выяснилось, что судно было непригодно для перевозки химического сырья. 
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Задача №7 

Акционерное общество "Восток" заключило с кооперативом "Монтаж" договор на установку, 

наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд общества. Договором 

предусматривалось, что установка компьютеров должна быть завершена не позднее 1 сентября. 

Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по установке 

компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно приобрести 

компьютеры для общества, а имеющиеся у него на складе предназначены для другого объекта. 

Общество поручило приобрести и установить компьютеры компании "Элекс", отнеся все расходы 

по приобретению и установке компьютеров на счет кооператива "Монтаж". 

Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с требованием произвести 

наладку, тестирование и осуществлять техническое обслуживание. Представитель кооператива 

ответил, что общество само расторгло договор с кооперативом, отнеся на его счет расходы по 

установке и приобретению компьютеров, поэтому наладку и тестирование кооператив 

производить не будет. Техническое же обслуживание в таком случае не охватывается 

заключенным с обществом договором подряда, поскольку без установки наладка и тестирование 

компьютеров не представляют интереса для кооператива. Общество обратилось в арбитражный 

суд с требованием об обязании кооператива исполнить договор. Кто прав в этом споре? 

 

Задача №8 

Для строительства нового предприятия по производству бытовых химикатов по итогам торгов 

заключен государственный контракт между заказчиком — акционерным обществом "Северный 

химик" и подрядчиком — акционерным обществом "Седьмой специализированный трест". 

Стройка была включена в титульный список вновь начинаемых строек с периодом строительства в 

три года. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных на возвратной основе, и собственных финансовых ресурсов заказчика. 

После двух лет строительства, ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и пересмотра 

экологических требований, стройка была законсервирована. Заказчик отказался возмещать 

подрядчику связанные с консервацией расходы и оплачивать последний этап выполненных работ, 

ссылаясь на то, что в государственном контракте установлен особый порядок оплаты работ и 

компенсации расходов в этом случае (предусмотрено его определение в дополнительном 

соглашении сторон к договору подряда, которое не было заключено). Подрядчик не согласился с 

такой аргументацией и предложил руководствоваться ст. 767 ГК 1РФ. Так как стороны не 

достигли соглашения, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к заказчику. - 

Кто прав в этом споре? Каково должно быть решение арбитражного суда?, 

Задача №9 

ЗАО "Силуэт" предъявило иск к Управлению железной дороги о взыскании убытков, возникших 

от уценки поврежденного груза, перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначения 

со следами подмочки. 

Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя, который 

погрузил груз в технически неисправный контейнер, имевший в крыше расхождения сварных 

швов, что было отражено в коммерческом акте. 

ЗАО "Силуэт" настаивало на удовлетворении иска, указывая, что ответственность за прчу груза 

должна быть возложена на железную дорогу, так как указанные дефекты контейнера 

грузоотправитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены только 

при искусственном освещении в темноте. 

Подлежит ли иск ЗАО "Силуэт" удовлетворению? 

 

Задача №10 

Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу железнодорожного вокзала, 

он потребовал возврата стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду 

задержки движения пригородных поездов и, следовательно, нет его вины, а есть вина железной 

дороги. Кассир отказал в удовлетворении требования Мухина. 
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1. Подлежит ли требование Мухина удовлетворению? 

2. Решите задачу также в варианте для воздушного 

3. и автомобильного транспорта. 

4. Изменится ли решение, если Мухин потребовал возврата стоимости билета через 2 дня после 

отхода поезда, представив справку, что эти дни он находился в больнице по поводу сердечного 

приступа? 

 

 Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 8-10 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «4»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 5-7 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «3»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 3-5 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «2»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 1-2 задачи, либо дано 

неполное, но правильное решение, либо не дано правильного решения. 
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Тема 2. Система органов государственной власти в РФ. 

Трудовые правоотношения 

Практическая работа  

«Составление трудового договора» 

 

вариант 1 

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов 

1. Безопасные условия труда: 

2. Безработными являются: 

3. Брак продукции не по вине работника оплачивается: 

4. В исключение из общего правила о возрасте лиц, с которыми допускается заключение 

трудового договора, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках, с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию допускается заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими: 

5. В комиссию по трудовым спорам входят равное количество: 

6. В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации регулируются: 

7. В рабочее время включаются перерывы для: 

8. В случае временной нетрудоспособности работника в период отпуска отпуск должен быть 

продлен: 

9. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

10. В случае сдачи работником крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, работнику по его желанию 

предоставляется: 

11. В случае совпадения выходного дня и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится: 

12. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения 

срока действия трудового договора, то данный трудовой договор считается: 

13. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор только, если: 

14. В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации, 

коллективный договор: 

15. В соответствии с трудовым законодательством оплата труда работника в натуральной 

форме допускается, при условии, что в денежной форме будет выплачено не менее: 

 

 Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 12-15 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 8-11 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-7 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
 

Практическая часть 
Задание: заполнить трудовой договор. 
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вариант 2 

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов 

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ понятие заработная плата (оплата труда 

работника) включает в себя: 

2. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 

работника при работе по совместительству не должна превышать: 

3. В число календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска не включаются 

приходящиеся на период отпуска: 

4. Вредный производственный фактор: 

5. Выплата части заработной платы в натуральной форме допускается только на основании: 

6. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, 

имеют право на повторное обращение в территориальные органы Федеральной службы по труду и 

занятости для решения вопроса о признании их безработными через: 

7. Гражданин признается безработным в случае, если территориальные органы Федеральной 

службы по труду и занятости не смогли предоставить ему подходящую работу в течение: 

8. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за: 

9. Если в период испытания работник придет к выводу, что выполняемая им работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив работодателя об этом в письменной форме за: 

10. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить 

к работе: 

11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается заключенным на: 

12. Если по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему был предоставлен другой день отдыха, то в этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается: 

13. Если трудовым договором конкретизирована материальная ответственность сторон этого 

договора, то: 

14. Запрещается отказывать в приеме на работу: 

15. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем: 

 

 Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 12-15 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 8-11 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-7 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
 

Практическая часть 
Задание: заполнить трудовой договор. 
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Тема 2. Система органов государственной власти в РФ. Трудовые правоотношения 

Практическая работа  

 «Составление иска по обжалованию актов или 

действий органов государственного управления и 

должностных лиц» 

 
Цель: На основе ТК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с 

обязательной ссылкой на трудовое законодательство, т.е. с указанием номера статьи ТК РФ, на 

основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания. 

 

Задача № 1 

Сидорова Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией предприятия без 

предварительного предупреждения, с выплатой заработной платы за текущий месяц. 

 

Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения работников в связи с 

реорганизацией предприятия? 

 

Задача № 2 

Студент 4-го курса юридической академии Снигерёв был принят на работу помощником юриста 

акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его работа является 

постоянной как по характеру, так и по условиям, Снегирёв обратился в комиссию по трудовым 

спорам АО с заявлением о признании незаконным условия о срочности трудового договора. 

Какое решение должна принять Комиссия? 

 

Задача № 3 

Хитрова была принята на завод с 5 января на временную работу сроком на 4 месяца для замены 

нормировщицы Евсеевой, которая ушла в отпуск по беременности и родам. После окончания 

этого отпуска Евсеева получила дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. В общей 

сложности Хитрова заменяла Евсееву непрерывно 10 месяцев. По возвращении Евсеевой на 

работу Хитрова была уволена без выплаты выходного пособия и компенсации за отпуск - как 

временный работник. 

 

Правильно ли работодатель отказал Хитровой в выплате выходного пособия и компенсации за 

отпуск? 

 

Задача № 4 

Петрова (17лет) была принята на работу лаборантом с месячным испытательным сроком. Через 10 

дней ее уволили как не выдержавшую испытание без согласования с профсоюзным комитетом. 

Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. 

 

1.С какой целью применяется испытание при приеме на работу, и для кого его нельзя установить? 

2.Законно ли увольнение Петровой, и как будет решен спор? 

 

Практическая часть 

Составить исковое заявление. 
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Практическая работа  

 

 
 Тема: « Разрешение трудовых споров» 

 
Цель: научиться разрешать ситуации по теме 

Источник: ТК РФ, ситуации, конспект 

 

                                                Задание 1. ответить на вопросы: 

1. Назовите причины и условия возникновения трудовых споров 

Ответ: 

Причинами возникновения трудовых споров, как правило, являются правонарушения в сфере труда как 

действительные, так и мнимые. 

2. Незаконные забастовки и ответственность за них работников 
Ответ:  

Статья 417. Ответственность работников за незаконные забастовки  

Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на следующий рабочий день 

после доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о 

признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. Представительный орган работников, 

объявивший и не прекративший забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, 

причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом. 

                                                             Задание 2. решить ситуации: 

Задача 1  

Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к организации, в отделе кадров 

которой ему необоснованно, по его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления на 

основании того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими-либо предварительными 

обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых споров рассматриваются 

непосредственно в судах? Какова подсудность индивидуальных трудовых споров? 

Ответ: 

Действия судьи не являются правомерными, так как в статье 391 пишут Непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры. Об отказе в приеме на работу. По данной статье судья 

должен был принять заявление истца и рассмотреть его в мировом суде. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные споры сторон по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об 

изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 

вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных 

данных работника; 

Задача 2 

Инженеру производственного отдела фабрики Смирновой администрация предложила перейти на 

аналогичную должность в производственный цех на постоянную работу с 10 апреля 2009 г. От такого перевода 

Смирнова отказалась, мотивируя это тем, что при заключении с ней трудового договора оговаривалось 

конкретное место работы — производственный отдел. Администрация перевод мотивировала соображениями 

целесообразности использования опыта работы Смирновой именно в цехе, откуда недавно уволился 

инженер.14 апреля 2009 г. за отказ от перевода на работу в цех Смирновой было объявлено замечание 

приказом по фабрике. Посчитав приказ о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, Смирнова 16 

июля 2009 г. обратилась в КТС с заявлением об от¬мене приказа. Однако в КТС ей было отказано в 

рассмотрении спора по существу в связи с истечением срока обращения в КТС за рассмотрением спора. Дайте 

оценку действий КТС. Подготовьте проект решения КТС. Как изменится решение КТС, если станет известно, 

что в период с 25 апреля по 15 июля Смирнова находилась в командировке и на лечении? 

Ответ:  

Согласно386 статье действия КТС соответствует закону, то есть гражданка Смирнова должна была обратиться 

в орган КТС до 14 июля 2009г. Но согласно 2-му пункту статьи 386 В случае пропуска по уважительным 

причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу, то есть если гражданка Смирнова предоставит требуемые документы о командировке , больничный 

лист. КТС должен будет пересмотреть данное заявление в течении 10 календарных дней со дня подачи 

работником заявления. 
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Задача 3 

Работник кадровой службы завода Маслов был уволен по п. 3 ст. 81 ТК. Приказ о его увольнении был издан на 

основании реше¬ния аттестационной комиссии. Маслов обратился в суд с иском о восстановлении на работе, 

взыскании оплаты времени вынужденного прогула и возмещении морального вреда. Суд своим определением 

отказал истцу в рассмотрении данно¬го искового требования ввиду неподведомственности его суду. Законно 

ли данное определение суда? Разрешите спор. 

Ответ: 

Ссылаясь на статью 391 данное заявление должно быть рассмотрено в городском суде по заявлению работника 

о восстановлении на работе независимо от основания прекращения трудового договора. 

 

Задача 4 

Библиотекарь заводской библиотеки Шумилова была уволена за систематическое нарушение трудовых 

обязанностей, которое выражалось в том, что она неправильно вела себя в коллективе (обо всех говорила 

только плохо, сплетничала), а также грубо обращалась с читателями, на что директор библиотеки ей 

неоднократно указывала. 

Законно ли увольнение? Почему? 
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Приложение 2. 

 

Контрольный срез знаний № 1 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Задание 1.1 

(1 вариант) 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

А) финансовые 
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

 

2. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

3. Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

 

4. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

6. Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 
 

7. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

8. К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение  договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 
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9. Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 

Б) один год 
В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

 

10. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

 

11. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 

В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 
Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 

 

12. Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства 

возникли и продолжали существовать последние: 

А) три месяца 

Б) шесть месяцев 
В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

 

13. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы возможных 

действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 
 

14. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

 

15. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

В) обеспечение сохранения вещи; 

В) управление вещью; 

Г) изменение принадлежности вещи. 
 

16. Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие; 

Б) производственные кооперативы; 

В) потребительские кооперативы; 

Г) государственные и муниципальные предприятия. 

 

17. Юрисдикционная форма защиты нарушенного или оспариваемого права реализуется 

А. третейским судом 

Б. международным коммерческим арбитражем 

В. в судебном или административном порядке 

Г. любое из перечисленного 

 

18. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива делится на … его членов 

А. паи 

Б. доли 
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В. акции 

Г. любое из перечисленного 

 

19. Переход права собственности по договору, предметом которого является отчуждение недвижимого 

имущества: 

А. возникает после его государственной регистрации 

Б. возникает после удостоверения его нотариусом 

В. достаточно получить деньги и предать ключи и техпаспорт 

Г. возникает после подписания письменной формы договора 

 

20. Условие договора об отказе гражданина от права на получение денежного вклада по первому 

требованию 

А. правомерно 

Б. ничтожно 

В. по усмотрению сторон 

Г. любое из перечисленного 
 

21. Договор мены является: 

А. консенсуальным 

Б. взаимным 

В. возмездным 

Г. все перечисленное 

 

22. К односторонней сделке относится 

А. договор дарения 

Б. договор поручения 

В. завещание 

Г. договор об учреждении юридического лица 

 

23. Исковая давность - это 
А. пресекательный срок по истечении которого лицо не вправе обращаться за защитой нарушенного права 

в суд 

Б. срок, отведенный законом сторонам на подачу апелляционной жалобы на вынесенное судом решение 

В. срок для защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право которого нарушено 

Г. любое из перечисленного 

 

24. Что не относится к способам обеспечения исполнения договорных обязательств 

А. удержание имущества должника 

Б. банковская гарантия 
В. ответственное хранение имущества 

Г. залог 

 

25. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства 

А. от всех должников совместно 

Б. от любого из должников в отдельности 

В. полностью, либо в части долга к любому из них 

Г. все перечисленное 

 

26. Предметом кредитного договора могут выступать 

А. денежные средства 

Б. вещи, определяемые родовыми признаками 

В. индивидуально-определенные вещи 

Г. все перечисленное 

 

 

 

1. Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Задание 1.1 

(2 вариант) 
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Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 

имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 
 

3. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

 

4. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

5. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

6. Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 
В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

7. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

 

8. Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 

Б) соглашением сторон 
В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

Г) законом 

 

9. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 

А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

10. Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 
11. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 



23  

Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 
12. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность для лица, 

присвоившего имущество по своему усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
13. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) изменение принадлежности вещи; 
В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

14. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 

Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

15. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними собственником, 

признаются: 

А) казенные и унитарные предприятия; 

Б) унитарные предприятия и учреждения; 

В) казенные предприятия и учреждения; 

Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия. 
16. Договорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате причинения вреда личности гражданина; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) по воле его сторон; 

Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права. 
17. Исполнительный орган юридического лица действует на основании … 

А. распоряжения 

Б. поручения 

В. доверенности 

Г. устава или иного учредительного документа, в зависимости от его организационно-правовой формы 

18. Если иное не установлено учредительным договором, от имени полного товарищества может выступать 

А. директор 

Б. управляющий 

В. любой полный товарищ 

Г. душеприказчик 

19. Несоблюдение простой письменной формы сделки 

А. влечет ее недействительность 

Б. не влияет на правовое положение сторон 

В. означает, что она ничтожна 

Г. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания 

20. Руководитель филиала юридического лица действует на основании 

А. распоряжения 

Б. поручения 

В. устава или иного учредительного документа 

Г. доверенности 

21. Признание банкротом юридического лица влечет 

А. его ликвидацию 

Б. приостановку его деятельности 

В. внешнее управление 

Г. его финансовое оздоровление 

22. Общая правоспособность юридического лица это 

А. способность иметь гражданские права не обремененные обязанностями 
Б. способность иметь права и обязанности соответствующие целям деятельности 

В. способность иметь любые гражданские права и обязанности 
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Г. все перечисленное 

23. Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 

А. мировыми судьями 

Б. судами общей юрисдикции 

В. арбитражными судами 

Г. Конституционным судом РФ 

24. К лицам содействующим осуществлению правосудия относятся: 

А. свидетели 

Б. эксперты и переводчики 
В. помощник судьи и секретарь судебного заседания 

Г. все перечисленные 

25. Если в договоре аренды не указан срок, на который он заключен, то он считается заключенным на: 

А. неопределенный срок 

Б. 1 год 

В. 3 года 

Г. 5 лет 

26. Что относится к специфическим чертам задатка? 
А. обеспечивает обязательства возникающие из договора 

Б. выполняет роль доказательства заключения договора 

В. обеспечивает исполнение денежного обязательства 

Г. все перечисленное 
 

 

 

 

Выполнил студент группы   Дата выполнения   

ФИО студента   

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 
правильный ответ 

1-26 1 балл 

Оценка  

Отлично 21-26 балла 

Хорошо 15-20 баллов 

Удовлетворительно 11-14 балла 

Неудовлетворительно Менее 11 баллов 

 

57-77%% - хорошо 

43-54%% - удовлетворительно 

менее 43% - неудовлетворительно 
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Контрольный срез знаний № 2 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Задание 2.1 

(вариант 1) 

1. Срок регистрации трудового договора физ. лиц.- работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

 

2. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом- 

предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

 

3.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

 

4. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

 

5. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

 

6. Локальные источники трудового права - это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые Правительством. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, учреждений, 

организаций. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом. 

 

7. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает действовать в 

течении срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 
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8.Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

 

9.Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собственника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

 

10.Сфера применения контрактов определяется: 

А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством Украины 

В. Конституцией Украины. 

Г. Профсоюзами. 

 

11.Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

 

12.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе 

работодателя, выдавать работнику копию приказа: 

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

 

13.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

14.Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

 

15.Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

Задание 2.1 

(вариант 2) 
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1. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 

Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

 

2. Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор : 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

 

3. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

 

4.Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

 

5.Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

6. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

 

7.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

8.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

9.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

10.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 
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В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

11.Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 

Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

12.Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 4х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

 

13.Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе Украины о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности 

В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Кабинета Министров 

14.Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени и 

составляет 34 часа в неделю : 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 

15.К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные на 

регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 
 

Выполнил студент группы   Дата выполнения   

ФИО студента   

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 
правильный ответ 

1-15 1 балл 

Оценка  

Отлично 13-15 балла 

Хорошо 9-12 баллов 

Удовлетворительно 5-8 балла 

Неудовлетворительно Менее 5 баллов 

 
 

Контрольный срез знаний № 3 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Задание 3.1 

(вариант 1) 

 
1.Административная ответственность физического лица наступает с… 

А. 14 лет 
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Б.  15 лет 

В. 16 лет 

Г. 18 лет 

 

2.Административный арест назначается 

А. органом государственного управления 

Б. должностным лицом уполномоченного органа 

В. судом 

Г. любое из перечисленного 

 

3. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод регулирования от 

гражданско-правового, является: 

A. договорный характер установления прав и обязанностей сторон 

Б. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

В. равенство сторон в административном правоотношении 

Г. юридическое неравенство субъектов 

 

4. Дополнительными административными взысканиями являются: 

A. предупреждение и штраф 

Б. исправительные работы и административный арест 

В. возмездное изъятие и конфискация предметов 

Г. любые административные взыскания 

 

5. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и административно- 

правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что иностранные граждане: 

А. не несут административной ответственности 

Б. лишены права занимать ряд должностей 

В. не обладают правом на судебную жалобу 

Г. имеют ряд привилегий 

 

6. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом 

отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, называется: 

А. субъективная сторона 

Б. субъект 

В. объективная сторона 

Г. объект 

 

7. Как нормы административного права регулируют управленческие отношения? 

А. устанавливают формы и методы государственного управления; 

Б. регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их компетенцию, 

полномочия должностных лиц этих органов; 

В. определяют правовое положение граждан, местных органов самоуправления, общественных 

объединений; 

Г. регулируют управленческие отношения в социально-политической, социально-культурной и 

экономической сферах; 

Д. все перечисленное. 

 
 

8. Управление экономикой подразумевает управление: 

А. промышленностью; 

Б. сельским хозяйством; 

В. строительством; 

Г. торговлей, финансами; 

Д. все перечисленное. 
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9. Управление административно-политической сферой подразумевает управление: 

А.обороной; 

Б. безопасностью; 

В. внутренними делами; 

Г. иностранными делами; 

Д. все перечисленное. 

 

10. В правоотношении выделяют: 

А. субъект правоотношения; 

Б. объект правоотношения; 

В. субъективное право; 

Г. юридическую обязанность; 

Д. все перечисленное. 

 

11. Что относят к неправомерным действиям? 

А. дисциплинарные проступки; 

Б. административные проступки; 

В. бездействия; 

Г. все вышеперечисленное; 

Д. нет верного ответа. 

 

12. Когда возникает административная дееспособность в полном объеме? 

А. с 7 лет; 

Б. с 14 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет; 

Д. с 21 года. 

 

13. Что призваны защищать органы милиции? 

А. жизнь и здоровье граждан; 

Б. права и свободы граждан; 

В. собственность граждан; 

Г. обеспечивать личную безопасность граждан 

 
Задание 3.1 

(вариант 2) 

 
1. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, нарушающих права 

граждан, означает возможность обращения гражданина с жалобой: 

А. в суд по месту жительства 

Б. в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие которого 

обжалуется 

В. в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего права гражданина 

Г. в прокуратуру 

 

2.Что из перечисленного относится к административным наказаниям? 

А. штрафной 

Б. выговор 

В. удаление 

Г. дисквалификация 

 

3. Состав административного правонарушения – это: 
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А. мера ответственности за правонарушение 

Б. система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом 

дополняться или взаимозаменяться 

В. совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь 

административную ответственность 

Г. несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем 

одновременно 

 

4. Лишение специального права применяется на срок: 

А. от 1 до 3 месяцев 

Б. от 1 месяца до 1 года 

В. от 10 дней до 2 лет 

Г. от 15 дней до 3 лет 

 

5. Административный арест применяется на срок до: 

А. 1 месяца 

Б. 2 месяцев 

В. 15 суток 

Г. 3 месяцев 

 

6. Невыполнение воинской обязанности и уклонение от воинской службы признается: 

А. административным проступком 

Б. дисциплинарным правонарушением 

В. проступком или преступлением в зависимости от тяжести содеянного 

Г. уголовным преступлением 

 

7. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является совершение 

правонарушения: 

А. в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах 

Б. несовершеннолетним 

В. беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года 

Г. под влиянием сильного душевного волнения 

 

8. Что составляет содержание средств правового воздействия на общественные отношения? 

А. предписание; 

Б. запрет; 

В. дозволение; 

 

9. Управление социально-культурной сферой подразумевает управление: 

А. образованием; 

Б. здравоохранением; 

В. наукой; 

Г. культурой; 

Д. все перечисленное. 

 

10. Какие виды источников административного права Вы знаете? 

А. Законы РФ и подзаконные акты; 

Б. Законы субъектов федерации и подзаконные акты субъектов федерации; 

В. акты местного самоуправления; 

Г. международные акты; 

Д. все перечисленное. 

 

11. Когда наступает административная правосубъектность у физических лиц? 

А. с момента рождения; 
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Б. с 14 лет; 

В. с 15 лет; 

Г. с 16 лет; 

Д. с 18 лет. 

 

12. Какие отношения наиболее типичны для административного права? 

А. горизонтальные; 

Б. вертикальные; 

В. в равной степени горизонтальные и вертикальные; 

Г. все вышеперечисленное; 

Д. нет верного ответа. 

 

13. Когда возникает частичная дееспособность? 

А. с 7 лет; 

Б. с 14 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет; 

Д. с 21 года. 
 

Выполнил студент группы   Дата выполнения   
 

ФИО студента   
 

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 

правильный ответ 

1-13 1 балл 

Оценка  

Отлично 11-13 балла 

Хорошо 8-10 баллов 

Удовлетворительно 5-7 балла 

Неудовлетворительно Менее 5 баллов 
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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки результатов 

освоения ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Э

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации (в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

уметь: 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

знать:  

- основные положения 

экономической теории 

- принципы рыночной 

экономики 

- современное 

состояние и 

перспективы развития 

отрасли 

- роль и организацию 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

- точность использования 

основных приемов интерактивного 

взаимодействия партнеров, средств 

передачи информации, механизмов 

воздействия в общении; 

- правильность определения 

экономики; 

- глубина раскрытия основных 

экономических проблем; 

- полнота знаний основных 

потребностей общества; 

- полнота характеристики 

производства, факторов 

производства, фаз 

воспроизводства;  

- глубина раскрытия 

ограниченности ресурсов, проблем 

экономического выбора; 

- полнота характеристики свойств 

товара;  

- глубина раскрытия рыночного 

спроса и предложения, механизма 

рыночного ценообразования, 

рыночной конкуренции; 

- полнота характеристики 

Теоретическое 

№ 1 

Текущий 

контроль 

Диф.зачет 



- механизмы 

формирования 

заработной платы 

- формы оплаты труда 

- стили управления, 

виды коммуникаций 

- принципы делового 

общения в коллективе 

- управленческий цикл 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

- сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, 

его связь с 

менеджментом 

- формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

современного состояния и 

перспектив развития отрасли; 

- полнота характеристики 

организации как хозяйствующего 

субъекта рыночной экономики; 

- правильность формулирования  

сущности и функций цены; 

- полнота знаний классификации 

цен на товары и услуги; 

- правильность определения 

состава и структуры цены; 

-глубина раскрытия сущности 

заработной платы, основных форм 

и систем оплаты труда; 

- полнота характеристики стилей 

управления и основных видов 

коммуникации; 

- глубина раскрытия структуры 

коммуникационного процесса, 

психологических закономерностей 

делового общения,  сущности 

формальных и неформальных 

коммуникаций, этики делового 

общения; 

- полнота характеристики функций 

менеджмента, как основных 

составляющих управленческого 

цикла; 

- полнота знаний организации 

работы по управлению 

предприятием масложировой 

отрасли; 

- правильность формулирования  

сущности, целей, основных 

принципов и функций маркетинга; 

- полнота характеристики формы 

адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации; 

знать: 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

- механизмы 

формирования 

заработной платы 

уметь:  

- рассчитывать     

основные   технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

- глубина раскрытия методики 

расчета оптовой и розничной цены 

на продукцию; 

- полнота знаний методики расчета 

заработной платы; 

- демонстрация навыков расчета 

основных   технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

Практическое 

№2 

Текущий 

контроль 

Экзамен 



организации 

- анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг 

-  правильность анализа ситуации 

на рынке товаров и услуг. 



2.КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

Входной контроль 

Вариант 1 

1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно классификации человеческих

потребностей по А. Маслоу: 

1: физиологические потребности 

2: потребность в безопасности 

3: потребность в социальных контактах 

4: потребность в уважении 

2. Экономика - это:

а)  хозяйственная система 

б)  хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретного 

человека и общества в целом 

в)  система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, распределения и 

потребления различных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей и 

государства 

г)  работа на рынке, использование его законов 

3. Ограниченность-это проблема, которая:

а)  есть у всех людей и обществ 

б)  существует только в бедных странах 

в)  есть только у бедных людей 

г)  никогда не возникает у богатых людей 

4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из ниже перечисленных

групп, включает в себя все три составляющие: 

а)  предприниматели, деньги, рента 

б)  воздух, ученые, автомобили 

в)  рабочие, станки, здания 

г)  нефть, газопровод, ювелирные изделия 

5. В централизованной экономике товары и услуги производятся:

а)  с помощью экономических планов 

б)  людьми, желающими получить доход 

в)  традиционными методами 

г)  в соответствии с условиями спроса и предложения 

6. Установите соответствие между видами денег.

1. Полноценные деньги А) серебряная монета 

2. Кредитные деньги Б) вексель 

3. Наличные деньги В) разменные монеты 

4. Безналичные деньги Г) пластиковая карточка 

7. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска непредвиденной

инфляции: 

а)  открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 

б)  хранение средств в банке 

в)  включение в контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы 

г)  предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской 

8. Укажите три верных ответа

К социальным последствиям безработицы относятся: 

а)  потеря квалификации 



б)  упадок моральных устоев 

в)  общественные и политические беспорядки 

г)  потеря определенного объема ВНП 

9. Государственный долг - это…

а)  общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета 

б)  сумма внешних займов 

в)  сумма внутренних займов 

г)  долг Центральному Банку России 

10. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение

определенного периода - это доход… 

а)  минимальный 

б)  реальный 

в)  располагаемый 

г)  номинальный 

Вариант 2 

1. Установите соответствие перечисленных потребностей.

1. Физиологические А) пища 

2. Материальные Б) оборудование 

3. Духовные В) чтение книг 

4. Социальные Г) общение 

2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено…

а)  повышением потребностей людей 

б)  ограниченностью ресурсов 

в)  обострением экологических проблем 

г)  государственными интересами 

3. Перечислите три свойства товаров

а)  потребительная стоимость 

б)  меновая стоимость 

в)  стоимость 

г)  первоначальная стоимость 

д)  восстановительная стоимость 

е)  прибавочная стоимость 

ж)  Остаточная стоимость 

4. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой…

а)  что производится, как производится, кем потребляется 

б)  что потребляется, как производится, кто производит 

в)  что потребляется, как потребляется, кем потребляется 

г)  что производится, как потребляется, кем производится 

5. Производство возникло потому, что

а)  к этому вынудила природа 

б)  ограничены ресурсы 

в)  возросли потребности людей 

г)  этого захотел сам человек 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для:

а)  централизованной экономики 

б)  рыночной экономики 

в)  традиционной экономики 

г)  экономики высокоразвитых стран 

7. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции.

а)  студенты 

б)  предприниматели 



в)  пенсионеры 

г)  заемщики 

8. Безработным является…

а)  студент, который хотел бы работать 

б)  человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем прекратил поиски 

в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор продолжает поиск 

новой 

г)  пенсионер, который активно ищет работу 

9. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет…

а)  дефицитный 

б)  профицитный 

в)  сбалансированный 

г)  реальный 

10. Желание и способность производителей предоставлять товары для продажи на рынке

определяет… 

а)  предложение 

б)  спрос 

в)  эластичность спроса 

г)  эластичность предложения 

Вариант 3 

1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к "духовным"

а)  чтение литературы 

б)  жилье 

в)  любовь 

г)  вера 

д)  питание 

е)  дружба 

ж)  охрана окружающей среды 

з)  безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что:

а)  люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 

б)  человеческие желания ограничены 

в)  ресурсы безграничны 

г)  только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы:

а)  средства производства и труд 

б)  средства труда и труд 

в)  средства труда и рабочая сила 

г)  средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является:

а)  эффективные профсоюзы 

б)  активная конкуренция на рынке 

в)  всеобщее государственное регулирование 

г)  взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики:

а)  что производить? 

б)  как производить? 

в)  когда производить? 

г)  для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это…

а)  Центральный банк 



б)  коммерческие банки 

в)  инвестиционные банки 

г)  инновационные банки 

д)  иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции.

Инфляция - это… 

а)  вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 

б)  повышение общего уровня цен 

в)  процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег при 

одновременном росте цен на товары и услуги 

г)  быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится…

а) упадок моральных устоев потеря 

б)  потеря квалификации 

в)  определенного объема ВНП 

г)  общественные и политические беспорядки 

9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет…

а)  сбалансированный 

б)  дефицитный 

в)  профицитный 

г)  реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага определяет…

а)  эластичность предложения 

б)  предложение 

в)  эластичность спроса 

г)  спрос 

Вариант 4 

1. Потребности - это…

а)  все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

б)  то, что создает человек своим трудом 

в)  материальные и нематериальные блага 

г)  то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать:

а)  сельскохозяйственные продукты 

б)  жилые дома 

в)  водные ресурсы 

г)  агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является

а)  деньги 

б)  товары и услуги 

в)  ресурсы 

г)  интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики с их содержании

1. Как? А)какие из возможных товаров и услуг должны быть произведены? 

2. Что? Б)при какой комбинации ресурсов, и с использованием какой 

технологии будут произведены товары и услуги? 

3. Для кого? В)кто будет покупать и оплачивать товары, извлекая из них пользу? 

5. Укажите три основных условия выдачи кредита

а)  безвозмездность 

б)  платность 

в)  возвратность 



г)  выгодность 

д)  срочность 

е)  бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию.

а)  чрезмерный выпуск денежных знаков государством 

б)  перераспределение доходов в обществе 

в)  превышение совокупного спроса над совокупным предложением 

г)  сокращение объемов производства товаров и услуг 

7. Безработным считается тот, кто…

а)  хочет и может работать, но не имеет работы 

б)  хочет работать 

в)  может работать 

г)  трудоспособен 

8. Налоги - это…

а)  обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в пользу 

государства 

б)  денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

в)  финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

г)  денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину предложения - это…

а)  избыток 

б)  дефицит 

в)  равновесие 

г)  конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков:

а)  фондовый 

б)  розничный 

в)  равновесный 

г)  оптовый 

д)  рынок товаров 

Вариант 5 

1. Под производством понимается…

а)  процесс создания материальных и нематериальных благ 

б)  процесс взаимодействия человека и средств производства 

в)  процесс взаимодействия человека с природой 

г)  процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется…

а)  общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 

б)  индивидуальным рабочим временем 

в)  суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 

г)  количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он…

а)  удерживает людей от риска 

б)  поднимает цены 

в)  заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 

г)  удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения.

Рынок существует… 

а)  когда рекламируют товары 

б)  там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 

в)  там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 



г)  там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка

а)  эмиссия денежных знаков 

б)  выдача кредитов предприятиям 

в)  хранение золотовалютных резервов страны 

г)  выдача кредитов частным лицам 

д)  регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики 

е)  привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции

а)  рост цен на товары 

б)  снижение реальной заработной платы 

в)  рост реальных доходов населения 

г)  рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это…

а)  незанятость молодежи 

б)  все неработающие граждане 

в)  незанятость взрослых мужчин 

г)  незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их интегрированный

результат называется … 

а)  валовым национальным продуктом 

б)  экономическим ростом 

в)  валовым доходом 

г)  национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет…

а)  сбалансированный 

б)  профицитный 

в)  дефицитный 

г)  реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей совпадают, и при данной

цене объем предложения равен объему спроса,- это… 

а)  равновесие 

б)  избыток 

в)  дефицит 

г))  конкуренция 

Ключ для входного контроля 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

1 - 1,2,3,4 1 - 1-а,2-б,3-в,4-а 1 – а, в, г, е 1 - а 1 - а 

2 - в 2 - б 2 - а 2 - в 2 - а 

3 - а 3 - а, б, в 3 - г 3 - б 3 - в 

4 - б 4 - а 4 - б 4 – 1-б,2-а,3-в 4 – б, в 

5 - а 5 - в 5 – а, б, г 5 – б, в, д 5 – а, в, д 

6 - 1-а,2-б,3-в,4-г 6 - а 6 - а 6 – а, в, г 6 – а, б 

7 - в 7 - г 7 - в 7 - а 7 - г 

8 - б, в 8 - б 8 - в 8 - а 8 - б 

9 - а 9 - б 9 - а 9 - б 9 - в 

10 - б 10 - а 10 - г 10 – б, г 10 - а 

Критерии оценки: 



Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи. 

При выполнении:  

61-74%   – оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94%   – оценка 4 («хорошо»); 

95-100% – оценка 5 («отлично»).



Текущий контроль 

Билет 1 

1. Сущность экономики. Понятие микро- и макроэкономики.

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции.

Билет 2 

1. Основные проблемы, стоящие перед обществом.

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции.

Билет 3 

1. Экономические потребности общества, их виды.

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-8860 руб.

Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от реализации

продукции.

Билет 4 

1. Свободные экономические блага общества.

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб.

Определить рентабельность продукции.

Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы.

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб.

Определить рентабельность продукции.

Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства.

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб.

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации

продукции.

Билет 7 

1. Проблемы ограниченности и редкости ресурсов.

2. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. руб.

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем.

2. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4.

Найдите:

а) равновесную цену;

б) равновесный объем продаж.

Билет 9 

1. Товар и его свойства.

Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда.

Билет10 

1. Важнейшие экономические ресурсы.

2. Функция спроса: QD = 10-6Р, функция предложения QS = -60+10Р.

Найдите:



а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции.

Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости.

Билет 12 

1. Монополия и ее виды.

2. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48.

Определите состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед.

Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса.

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40

руб.

Билет 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения.

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи.

Билет 15 

1. Сущность рынка, его основные черты.

2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости.

Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка.

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс.руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда.

Билет 17 

1. Структура рынка.

2. Объем реализованной продукции 367700 тыс.руб. Сумма оборотных средств –

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены.

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40

руб. Определить заработок рабочего - повременщика.

Билет 19 

1. Рыночное равновесие. Равновесная цена

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота.

Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия.

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи.



Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации.

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах.

Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам.

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40

руб.

Билет 23 

1. Заработная  плата, ее виды.

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и

длительность одного оборота.

Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности.

2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц.

Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги.

Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц.

Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы.

2. Функция спроса: QD = 600-Р, функция предложения QS = 2Р-300.

Определите состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед.

Билет 27 

1. Повременная заработная плата, ее системы.

2. Функция спроса: QD = 200-4Р, функция предложения QS = 6Р-100.

Найдите:

а) равновесную цену;

б) равновесный объем продаж.

Билет28 

1. Основной и оборотный капитал предприятия.

2. Функция спроса: QD = 200-4Р, функция предложения QS = 6Р-100.

Определите состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед.

Билет 29 

1. Эластичность спроса и предложения.

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7

часов.

Билет30 

1. Проблема экономического выбора.

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8часов.



Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 



Рубежный контроль 

Вариант 1 

1. Стиль управления. Подходы в определении стилей управления.

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции.

Вариант 2 

1. Понятие экономики, микро- и макроэкономики. Основные экономические проблемы.

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции.

Вариант 3 

1. Потребности и виды потребностей.

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-8860 руб.

Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от реализации

продукции.

Вариант 4 

1. Теория потребностей Мак Клелланда.

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб.

Определить рентабельность продукции.

Вариант 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы.

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб.

Определить рентабельность продукции.

Вариант 6 

1. Понятие производства. Факторы производства.

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб.

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации

продукции.

Вариант 7 

1. Планирование как функция управления. Принципы планирования.

2. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. руб.

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

Вариант 8 

1. Возможные модели экономических систем.

2. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4.

Найдите:

а) равновесную цену;

б) равновесный объем продаж.

Вариант 9 

1. Товар и его свойства.

2. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда.

Вариант 10 

1. Виды планирования.

2. Функция спроса: QD = 10-6Р, функция предложения QS = -60+10Р.



Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

 

Вариант 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

2. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Вариант 12 

1. Монополия и ее виды. 

2. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48. 

Определите состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

 

Вариант 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

 

Вариант 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

Вариант 15 

1. Сущность рынка, его основные черты. 

2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Вариант 16 

1. Сущность и основные функции рынка. 

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

Вариант 17 

1. Структура рынка. 

2. Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств – 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Вариант 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

 

Вариант 19 

1. Организация как функция менеджмента. Цели и задачи организации. 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

 

Вариант 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 



Вариант 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации.

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах.

Вариант 22 

1. Классификация предприятий по различным признакам.

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40

руб.

Вариант 23 

1. Заработная  плата, ее виды.

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и

длительность одного оборота.

Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 
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2.2  Задания для проведения экзамена  

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 

Текст задания:  Учитывая особенности деятельности предприятий раскрыть сущность 

теоретических основ экономики, менеджмента и маркетинга  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания:  кабинет Социально-экономических дисциплин

2. Максимальное время выполнения задания:    20 мин.

3. Вы можете воспользоваться: Гражданский кодекс РФ

4. При выполнении данного теоретического задания необходимо привести примеры из области

деятельности предприятий 

Вариант № 1 

Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 

Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 

Вариант № 2 

Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производства. 

Вариант № 3 

Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 

Вариант № 4 

Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 

Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 

Вариант № 5 

Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребностей. 

Вариант № 6 

Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства. 

Вариант № 7 

Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного обмена. 

Назовите основные черты и функции рынка. 

Вариант № 8 

Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам.  

Вариант № 9 

Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 

влияющие на спрос.  

Вариант № 10 

Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. Назовите 

факторы, влияющие на предложение.  

Вариант № 11 

Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 

конкуренции и методы конкурентной борьбы.  

Вариант № 12 
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Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им 

характеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 

Вариант № 13 

Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основные цели, 

задачи и функции организации (предприятия). 

Вариант № 14 

Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным признакам. 

Вариант № 15 

Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 

классификацию цен на товары и услуги.  

Вариант № 16 

Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринимательства. 

Вариант № 17 

Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. 

Вариант № 18 

Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 

Вариант № 19 

Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы организации. 

Вариант № 20 

Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и 

недостатки, область применения.  

Вариант № 21 

Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные принципы и 

виды планирования. 

Вариант № 22 

Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 

организации. 

Вариант № 23 

Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 

мотивации. 

Вариант № 24 

Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требования к 

контролю, назовите его виды. 

Вариант № 25 

Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты общения, 

формы общения, основные виды коммуникаций. 

Вариант № 26 
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Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, раскройте 

их суть.  

Вариант № 27 

Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

Вариант № 28 

Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга. 

Вариант № 29 

Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. 

Вариант № 30 

Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание субъектов 

маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная торговля и др.
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ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2 

Текст задания: Выполнить условие практического задания 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания:   кабинет Социально-экономических дисциплин

2. Максимальное время выполнения задания:    20 мин.

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор

4.При выполнении данного практического задания: провести необходимые расчеты

Вариант № 1 

Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно-производственного персонала 

740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 

Вариант № 2 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 100800 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

Вариант № 3 

Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 

средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств за 

отчетный период. 

Вариант № 4 

За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а 

продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 

70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. 

Определить оборачиваемости оборотных средств в отчетном и планируемом годах. 

Вариант № 5 

Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

Вариант № 6 

За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а продукции 

реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 210 млн. 

руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости 

оборотных средств в отчетном и новом году. 

Вариант № 7 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

Вариант № 8 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. Плановые накопления – 25%. НДС - 

18%. Оптовая  наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

Вариант № 9 
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Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

Вариант № 10 

Функция спроса: Q
D
 = 100-6Р, функция предложения Q

S
 = -60+10Р.

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 11 

Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 руб.), 

если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, премия 25 %. 

Вариант № 12 

Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 43,60 

руб.), если норма выработки - 2500 банок в смену, а фактически подготовлено 76000 

майонезных банок, премия 30 %. 

Вариант № 13 

Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 83760 руб. 

Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

Вариант № 14 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2Q
D
, а предложение

Р = 2 + 0,3Q
S
.

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Вариант № 15 

Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 

Вариант № 16 

Функция спроса: Q
D
 = 20-2Р, функция предложения Q

S
 = 6Р+4.

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 17 

Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость оборотных 

средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

Вариант № 18 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2Q
D
, а предложение

Р = 8 - 4Q
S
.
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Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Вариант № 19 

Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная ставка 

– 54,40 руб. Дневная норма выработки – 1700 кг в смену. Смена – 8 часов. Определить

заработок рабочего. 

Вариант № 20 

Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 

Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 

Вариант № 21 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. Плановые накопления – 15%. 

НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

Вариант № 22 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. Плановые накопления – 20%. НДС - 

10%. Оптовая  наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

Вариант № 23 

Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

Вариант № 24 

Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны – 20414 руб. Годовой 

выпуск продукции – 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. 

Вариант № 25 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 107760 руб. 

Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

Вариант № 26 

Функция спроса: Q
D
 = 168-4Р, функция предложения Q

S
 = 16Р+48.

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 27 

Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка – 61,60 руб. в час), если он отработал 

24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного заработка.  

Вариант № 28 

Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов – 110800 тыс. руб. Численность промышленно - производственного 



27 

персонала – 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности.  

Вариант № 29 

За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии 

собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 

Вариант № 30 

Себестоимость 1 тонны продукции – 19100 руб. Плановые накопления – 15%. НДС - 10%. 

Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное решение задачи; либо 

неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе на 

вопрос, задача решена с ошибками или не полностью. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП. 10 Охрана труда. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании: 

- положений «Об учебно-методическом комплексе дисциплины, ПМ», «О фонде оценочных 

средств по дисциплине, профессиональному модулю и основной профессиональной 

образовательной программе», «О промежуточной аттестации». 

- рабочей программы дисциплины ОП.10 Охрана труда 

- ФГОС СПО по направлению подготовки специальности СПО 19.02.09 «Технология жиров 

и жирозаменителей». 



Таблица 1 
 
 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 

номер задания 
Форма аттестации 

(в соответствии с учебным планом) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Умения: 

 

 

 

 

 

У1 проводить анализ  

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере своей про 

фессиональной 

деятельности 

Показатели: 

- перечисление негативных факторов 

производственной среды; 

анализ состояния воздушной среды и микроклимата 

рабочей зоны 

Критерии: 

- перечислены все негативные факторы 

производственной среды; 

- соответствие состояния микроклимата 

рабочей зоны требованиям СанПиН, предельно 

допустимым уровням и 

- предельно допустимым концентрациям 

Практические 

задания 
 

Практическая работа 

Органы управления охраной труда. 

Виды инструктажей 

 

Практическая  работа 

Заполнение акта о несчастном случае 

Экзамен  

У2  разрабатывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасные и 

безвредные условия 

труда 

Показатели: 

- перечисление типовых мероприятий по защите 

от негативных воздействий 

Практические 

задания 
Практическая работа 

Составить таблицу стандартов системы 

безопасности труда 

 

Практическая работа 

Производственная зона в основных 

цехах швейного производства 



 

 чрезвычайных ситуаций; 

- разработка комплекса мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций для кон- кретного 

предприятия 

Критерии: 

- перечислены все мероприятия, 

предусмотренные системой стандартов; 

- соответствие разработанных мероприятий 

требованиям системы стандартов 

безопасности труда 

    Практическая работа 

Производственное освещение 

  

   Практическая работа 

Шум и вибрация на предприятии 

 

Знания: 
-   Оценка в рамках текущего 

контроля: 

З1 основные понятия и 

термины безопасности 

труда 

Показатели: 

- перечислить нормативно-правовые акты, 

применяемые в  швейном производстве; 

- точность применения нормативно- правовых 

актов в конкретных условиях 

-составление инструкций по технике безопасности 

на рабочих местах, использование средств защиты 

Критерии: 

-  перечислены все нормативно-правовые акты, 

применяемые в швейном  производстве; 

-соответствие выбранных документов 

требованиям нормативных документов 

 охраны труда 

соответствие разработанных инструкций ССБТ и 

типовым ИОТ 

 

 
Контрольная работа  

Трудовое законодательство 



 

 

 

З2 классификацию 

и номенклатуру 

негативных 

факторов 

производственной 

среды 

 

Показатели: 

- перечисление негативных факторов  

производственной среды; 

- анализ состояния воздушной среды и 

микроклимата рабочей зоны Критерии: 

- перечислены все негативных факторов 

производственной среды; 

- соответствие состояния микроклимата 

рабочей зоны требованиям СанПиН, предельно 

допустимым уровням и 

предельно допустимым концентрациям 

  

Контрольная работа  

Организационные вопросы 

безопасности труда 

 

З3 действие 

негативных 

факторов на 

человека и их 

нормирование 

 

Показатели: 

-составление инструкций по технике безопасности 

на рабочих местах, использование средств защиты 

Критерии: 

-соответствие разработанных инструкций 

ССБТ и типовым ИОТ 

  

  Контрольная работа 

Производсвенный травматизм 

 



 

З4 источники 

негативных факторов и 

причины их проявления 

в производственной 

среде 

Показатели: 

-классификация вредных веществ по 

характеру воздействия на персонал 

 Критерии: 

-соответствие составленной характеристики 

стандартам 

 

 

 

 

  

 

 

   З5 методы и 

средства защиты 

от опасных и 

вредных 

произвдственных 

факторов: 

физических, 

химических и 

биологических 

Показатели: 

-классификация оборудования по технике 

безопасности и средств коллективной защиты; 

-разработка безопасных приемов работ 

Критерии: 

- перечислено оборудование по технике 

безопасности и средств коллективной защиты; 

 

Контрольная работа 

Техника безопасности в 

швейном производстве 

 



       2.Комплект оценочных средств 

 

1.1. Промежуточная аттестация 

 

В соответствии с учебным планом специальности 19.02.09 «Технология 

жиров и жирозаменителей» формой промежуточной аттестации по дисциплине 

ОП. 10 Охрана труда  является экзамен. 

При выставлении оценки за экзамен учитываются: 

- результаты ежемесячных аттестаций; 

- результаты выполнения практических работ; 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет средний балл по 

аттестациям не менее 4,5, им выполнены и защищены практические работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся имеет средний балл по 

аттестациям не менее 3,5, им выполнены и защищены практические работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет средний 

балл по аттестациям не менее 2,5, им выполнены и защищены практические работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет 

средний балл по аттестациям менее 2,5, им не выполнены и защищены практические 

работы в полном объеме. 

 

Вопросы для подготовки к  экзамену 

         
1 Цели и задачи охраны труда 

2 Основные термины, понятия и определения 

3 Классификация и номенклатура негативных факторов 

4 Источники физических факторов и их воздействие на человека 

5 Травматизм. 

6 Источники статического электричества и излучений и их воздействие 
на человека 

7 Источники химических факторов и их воздействие на человека 

8 Источники биологических факторов и их воздействие на человека 

9 Психофизиологические факторы и их воздействие на человека 

10 Оказание первой доврачебной помощи 

11 Коллективные средства защиты на предприятиях 

12 Средства индивидуальной защиты 

13 Защита человека от физических негативных факторов 

14 Защита человека от химических и биологических факторов 

15 Защита человека от механического травмирования 

16 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

 



17 Пожарная защита на производственных объектах 

18 Государственный  надзор и общественный контроль по охране труда на 
швейном производстве 

19 Микроклимат помещений 

20 Освещение 

21 Расчет освещенности на рабочем месте 

22 Эргономические основы безопасности труда 

23 Психофизические основы безопасности труда 

24 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 
труда 

25 Расследование, оформление и учет несчастных случаев 

26 В чем состоит потенциальная опасность трудовой деятельности? 

27 Дать определение опасного и вредного негативных факторов 

28 Дать определение безопасности и охраны труда 

29 Что входит в задачи производственной санитарии и гигиены труда? 

30 Каковы задачи охраны труда? 

31 Дать определение вибрации и шума 

32 Перечислить основные источники вибрации и шума в 

швейном производстве? 
33 Как классифицируется вибрация? 

34 Какими параметрами характеризуется шум? 

35 Как классифицируются производственные шумы? 

36 Основные источники шума в швейном производстве? 

37 Основные виды ионизирующих излучений, их воздействие на 

работников 
38 Источники ионизирующих излучений в швейном производстве? 

39 Источники электрической опасности в швейном производстве? 

40 Как можно уменьшить опасность поражения электрическим током? 

41 Как классифицируются вредные химические вещества в зависимости 
от их практического использования? 

42 Дать определение ПДУ и ПДК 

43 Как классифицируются вредные химические вещества в зависимости 

от воздействия на организм человека? 
44 Источники вредных химических веществ на швейном 
производстве 

45 Основные причины и источники пожаров на швейном 
производстве 

46 Чем опасно статическое электричество и каковы средства защиты от 

него? 
47 Какие СИЗ применяют для защиты от шума? 

48 Перечислить средства защиты от вибраций 

49 Основные способы и механизмы тушения пожара 

50 Какие типы огнетушителей применяют на производстве 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Текущий контроль 

 

 

Тематика практических и контрольных  работ: 

1. Составьте таблицу стандартов системы безопасности труда 

2. Органы управления охраной труда. Виды инструктажей 
3. Заполнение акта о несчастном случае 

        4.Производственная зона в основных цехах швейного производства 

            5.Производственное освещение 

            6. Шум и вибрация на предприятии 

            7. Трудовое законодательство 

            8. Организационные вопросы безопасности труда 

            9. Производственный травматизм 

            10. Техника безопасности в швейном производстве  
 

 

Условия выполнения заданий практической работы 

Условия установлены для каждой работы в соответствии с заданием 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «Отлично» - при выполнении задания на 100%  

Оценка «Хорошо» - при выполнении задания на 85-90%  

Оценка «Удовлетворительно» - при выполнении задания на 60-85% 

Оценка «Неудовлетворительно» - при выполнении задания менее чем на 

60% . 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Безопасность 

жизнедеятельности студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 

19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» умениями, знаниями, 

которые формируют   общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачёт.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У 1.Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций  

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 

У 1. Правильно и эффективно умеет 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  Результаты изучения 

вопроса представлены в итоговой работе 

(таблице, блок-схеме). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

-оценка

выполнения

практических

работ  № 1-4
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информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с  

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информационно-

коммуникационных технологий осуществлено 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

У 2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

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 

У 2. Правильно и эффективно умеет 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быт. Результаты изучения 

вопроса представлены в итоговой работе 

(таблице, блок-схеме). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

-оценка

выполнения

практических

работ  № 5,6
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельных работ 

У 3. Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения  

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. 

У 3. Правильное применение средств 

индивидуальной защиты. 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме). 

ОК2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3. Решения  стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют 

правовым процессам и явлениям 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

-оценка

выполнения

практической

работы  № 7

У4.Применять первичные 

средства пожаротушения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

У4.Результаты изучения вопроса 

представлены в итоговой работе (таблице, 

блок-схеме). 

ОК2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

-оценка

выполнения

практических

работ  № 6,7
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и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

У5.Ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

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 9.Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

У5.Правильно умеет ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме, 

проекте). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

ОК 9.Правильно умеет использовать и 

ориентироваться в действующем 

законодательстве,  учитывая все изменения 

правовой базы. 

-оценка

выполнения

практических

работ  № 8,9
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У6.Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

У6.Освоены основные положения воинской 

обязанности. Представлен алгоритм 

применения полученных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. Результаты 

изучения вопроса представлены в итоговой 

работе (таблице, блок-схеме, проекте). 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

-оценка

выполнения

практической

работы  № 12,13

У7.Владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

У7.Результаты изучения вопроса 

представлены в итоговой работе (таблице, 

блок-схеме, проекте). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

-оценка

выполнения

практических

работ  № 10,11
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выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

осуществляется эффективно в соответствии с  

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

У8.Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

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-

У8.Освоены основные способы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

Отработаны технологии оказания помощи. 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме, 

проекте). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с  

-оценка

выполнения

практической

работы  № 14-17
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

ОК 6. Слаженная работа в коллективе. 

Рациональное распределение ролей между 

участниками. 

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

Задания в тестовой форме по определению 

основных принципов 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 указаны верно. 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №5,8

- оценка решения

ситуационных

задач

- основные виды

потенциальных опасностей

и их последствия в

профессиональной

деятельности и быту,

принципы снижения

вероятности их реализации

Задания в тестовой форме по определению 

основных видов потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации указаны верно. 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №4-5

- оценка решения

ситуационных

задач
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- организацию и порядок

призыва граждан на

военную службу и

поступления на неѐ в

добровольном порядке

Задания в тестовой форме по определению 

порядка призыва граждан на военную службу 

охарактеризованы  верно. 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №9,12

- задачи и основные

мероприятия гражданской

обороны

Задания в тестовой форме по определению 

задач и основных мероприятий гражданской 

обороны определены верно. 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №1,8

- способы защиты

населения от оружия

массового поражения

Задания в тестовой форме по определению 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения указаны верно. 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №2,3

- меры пожарной

безопасности и правила

безопасного поведения при

пожарах

Задания в тестовой форме по определению 

мер пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения при пожарах 

выполнены верно 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных

работ №6,7

- порядок и правила

оказания первой помощи

пострадавшим

Задания в тестовой форме по определению 

порядка и правил оказания первой помощи 

пострадавшим выполнены верно 

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторных

самостоятельных
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работ №13-17 

- оценка решения

ситуационных

задач

- основные виды

вооружения, военной

техники и специального

снаряжения, состоящих на

вооружении (оснащении)

воинских подразделений, в

которых имеются военно-

учетные специальности,

родственные

специальностям СПО

Задания в тестовой форме по определению 

основных видов вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений выполнены верно  

-оценка

выполнения

заданий в

тестовой форме

- оценка

выполнения

внеаудиторной

самостоятельной

работы №10

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Оценка по учебной 

дисциплине складывается из 2 оценок: оценка за ответы на тесты по 

теоретическим вопросам курса и оценки по результатам учебных сборов. 

     Формой текущего контроля учебной дисциплины является оценка 

выполнения практических работ № 1- 17,выполнение контрольных заданий, 

выполнение  заданий по внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

      Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности является дифференцированный зачёт.

Дифференцированный зачёт проводится в два этапа. Первый этап –  

компьютерное тестирование по учебной дисциплине - 45 мин. Второй этап –  

учебные сборы, которые проводятся согласно графику учебного процесса.  

Оборудование: компьютеры. 

2.1. Типовые задания по разделу 1.  

1) Составление таблицы «Основные права и обязанности граждан в области

защиты от чрезвычайных ситуаций» по Конституции РФ, ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и

техногенного характера», ФЗ «О безопасности», ФЗ «Об обороне».

№ п/п Право (обязанность) Характеристика Закон 
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2) Составление таблицы «Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения»

№ 

п/п 

Средство 

коллективной защиты 

Характеристика 

1 убежище 

2 Противорадиационное 

укрытие 

3 Укрытие простейшего 

типа 

3) Составление таблицы «Приборы радиационной и химической разведки и

контроля»

№ 

п/п 

Прибор Характеристика 

1 

4) Алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях социального характера

(терроризм).

5) Порядок и правила действий при возникновении пожара, пользование

средствами пожаротушения.

6) Порядок и правила действий при возникновении радиационной аварии.

2.2. Типовые задания   по разделу 2:

1) Подготовка реферата: «Роль и значение армии в современной России»

2) Работа с информационными источниками: ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе", «Организация призыва граждан на военную службу».

3) Составление схемы «Виды Вооруженных Сил РФ и их предназначение»

4) Написание эссе «Значение войскового товарищества в боевых условиях и

повседневной жизни частей и подразделений»

5) Подготовка реферата на тему: «Основные качества, присущие

российскому воину – защитнику Отечества»

6) Составление схемы «Устройство автомата Калашникова»

7) Алгоритм наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое

прижатие артерий
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8) Алгоритм  наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние

конечности

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по

учебной дисциплине

3.1. Дифференцированный зачёт проводится в два этапа.

Первый этап - компьютерное тестирование, ориентированное на проверку

знаний по учебной дисциплине.

Второй этап - учебные сборы направленные на  проверку умений и общих

компетенций.

I. ПАСПОРТ

Назначение:КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности специальности

19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей»

Умения

У1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4.  Применять первичные средства пожаротушения; 

У5.  Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У7.  Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8.  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания 

З 1.  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; 
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З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З 3. Основы военной службы и обороны государства; 

З 4.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5.  Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6.  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З 7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

З 8. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З 10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Инструкция: 

Для выполнения тестовых заданий экзамена Вы можете воспользоваться   

ПК. 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

тестовые задания выбрав один правильный ответ.  Задания рекомендуется 

выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 45 мин.  

Экзаменационные  задания по учебной  дисциплинеБезопасность 

жизнедеятельности 

1 этап – компьютерное тестирование по дисциплине. 

Задание № 1. Внимательно прочитайте задание. Приступая к работе с 

тестовыми заданиями, сосредоточьтесь, не принимайте непродуманных 

решений. Задания рекомендуется  выполнять по порядку. Задания в тестовой 

форме  состоят из  задания на выбор правильного варианта ответа. При 

выборе правильного ответа обратите внимание,  что к заданию дано 

несколько ответов, из которых необходимо выбрать один верный.  
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Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1.1. Типовые задания в тестовой форме  для оценки знаний З1, З3 ,З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10 

1. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий?

а) в 1961 г.;

б) в 1990 г.; 

в) в 1994 г. 

2. Давящие повязки применяются для

а) остановки кровотечения 

б) обеспечения неподвижности в суставах 

в) обеспечение неподвижности при переломах 

г) ликвидации воспалительного процесса 

3. При введении огня  из стрелкового оружия категорически запрещается:

а)стрелять из неисправного оружия; 

б)открывать огонь по команде руководитель стрельб; 

в) вести огонь в сторону мишенного поля 

4. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по

масштабам?

а) сложность обстановки; 

б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 

в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации 

5. Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с

наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимым

изменением ландшафта?

а) неблагоприятным природным явлением; 

б) стихийным бедствием; 

в) природной катастрофой. 

6. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения?
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а) геофизическому; 

б) метеорологическому; 

в) гидрологическому. 

7. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности

государственных и местных органов в области предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций?

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС); 

в) Министерство здравоохранения РФ; 

г) Министерство внутренних дел РФ. 

8. Как называется радиационная авария, при которой радиационные

последствия ограничиваются одним зданием или сооружением?

а) локальная; 

б) местная; 

в) региональная. 

9. Наибольшую опасность для человека в поздней фазе радиационной аварии

представляет:

а) внешнее облучение и ингаляционные поступления из облака и факела 

радиоактивного выброса; 

б) внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими 

радионуклидами, выпавшими на поверхность почвы; 

в) внутреннее облучение долгоживущими радионуклидами, поступающими в 

организм по пищевым цепочкам. 

10. Воздействие какого аварийно химически опасного вещества на организм

имеет наркотический характер?

а) сероводород; 

б) хлор; 

в) формальдегид; 

г) аммиак. 

11. Какие травмы относятся к тяжелым?
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а) скоро проходящие функциональные нарушения; 

б) потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии; 

в) вывихи конечностей, контузии. 

12. Самым частым природным явлением являются:

а) наводнения; 

б) заморозки; 

в) землетрясения; 

г) ураганы, бури, штормы, смерчи. 

13. Как называется область возникновения подземного удара при

землетрясении?

а) очаг; 

б) эпицентр. 

14. Как называется смещение масс горных пород по склону под воздействием

собственного веса и различной дополнительной нагрузки?

а) сель; 

б) оползень; 

в) лавина. 

15. Как называется отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и

обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий?

а) оползень; 

б) сель; 

в) лавина; 

г) обвал. 

16. К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи?

а) геофизическим; 

б) геологическим; 

в) метеорологическим. 
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17. Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и

продолжительный ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на

море?

а) ураганом; 

б) бурей; 

в) смерчем; 

г) шквалом. 

18. К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на

использовании внутриядерной энергии?

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 

в) химическому. 

19. Как называется комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за

состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов,

прогнозированию и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций

(ЧС)?

а) предупреждением ЧС; 

б) предотвращением ЧС. 

20. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций?

а) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводящиеся при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

б) заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при угрозе 

и возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) создание материально-технических и финансовых резервов для 

жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

21. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной?

а) снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей; 

б) устранена непосредственная угроза жизни и здоровью людей, 

локализовано воздействие поражающих факторов, организовано 

первоочередное жизнеобеспечение людей;  

в) подавлено воздействие поражающих факторов, организовано 

первоочередное жизнеобеспечение людей. 
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22. Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и

обеспечения необходимых условий жизнедеятельности человека?

а) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

б) строительные нормы и правила; 

в) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

г) система стандартов «Охрана природы». 

23. Что представляет для России наибольшую опасность?

а) смерчи; 

б) наводнения; 

в) землетрясения; 

г) оползни и обвалы. 

24. Состав суточного наряда роты – это:

а) дежурный по роте и дневальный по роте; 

б) командир роты и старшина роты; 

в) командир роты и дневальный по роте. 

25. Какими документами регламентированы общие, должностные и

специальные обязанности военнослужащих:

а) ФЗ «О статусе военнослужащих, Положение о прохождение военной 

службы, ФЗ «Об обороне»; 

б) Конституция РФ, Положение о прохождение военной службы, ФЗ «Об 

обороне»; 

в) ФЗ «О статусе военнослужащих», Уставах внутренней службы, 

гарнизонной и караульной служб. 

26. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении:

а)места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, 

проемы в капитальных внутренних стенах, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 
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в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри 

кладовок и встроенных шкафов. 

27. Что такое «авария»:

а)состояние объекта, территории или акватории, при котором возникает 

угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб; 

б)происшествие в технической системе; 

   в) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем 

негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. 

28. Что называется оползнем:

а)сходящие со склонов массы горных пород в результате антропогенной 

деятельности человека; 

б)скользящее смещение масс горных пород вниз под влиянием силы тяжести; 

   в) смещение горных пород вниз по склону в результате природных 

явлений. 

29. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это:

а)интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б)проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы 

в организм человека;  

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

30.Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и

болезней?

а) ущерб; 

б) потери. 

31.Перелом

а) нарушение целости кости под действием различных факторов 

б) смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

в) повреждение тканей и органов 

г) нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

32.Признаки перелома

а) нет активных движений в суставах 
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б) подвижность конечности в необычном месте 

в) вынужденное положение конечности 

г) покраснение 

33.Человека, потерявшего много крови

а) уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

б) уложить на живот 

в) уложить на правый бок 

г) уложить на спину, голову поднять 

34.При травме головы надо

а) уложить пострадавшего на живот 

б) уложить пострадавшего на спину с приподнятой головой 

в) положить на голову холодный компресс 

г) дать выпить холодную воду 

35.Асептика

а) комплекс мер направленных на уничтожение микробов в ране 

б) комплекс мер направленных против попадания микробов в рану 

в) комплекс мер направленных против воспалительных процессов 

г) комплекс мер для остановки кровотечения 

36.Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории

России?

а) да; 

б) нет. 

Второй этап – учебные сборы. 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: по 

тактической подготовке, по огневой подготовке, по строевой подготовке,  

по радиационной, химической и биологической защите, по медицинской 

подготовке, по физической подготовке. 
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Критерии оценки результатов учебных сборов 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 

безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, 

строи отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и 

способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 

веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного 

взрыва.; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей 

Индивидуальная оценка каждого студента складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

"отлично" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично", 

остальные - на "хорошо"; 

"хорошо" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично" и 

"хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно" - если не более, чем по одному из нормативов 

получена оценка "неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно" - при наличии 2-х и более 

неудовлетворительных оценок по нормативам; 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке -"отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 

"удовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 
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"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной 

программы получены оценки "неудовлетворительно". 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов для экзаменующегося -36. Планируемое время на 

ответ:  1 минута. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, 

поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 

Оборудование: компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor 

Правильные ответы 

№ Ответ 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 В 

11 Б 

12 Г 

13 А 

14 Б 

15 Г 

16 В 
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Оценка теоретических  знаний по результатам итогового  контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблицей 1) 

Общая оценка за учебные сборы: 

"5", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке -

"отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

17 Б 

18 А 

19 А 

20 А 

21 Б 

22 В 

23 А 

24 Б 

25 А 

26 Б 

27 Б 

28 Б 

29 А 

30 А 

31 А 

32 А 

33 А 

34 А 

35 А 

36 А 



25 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 

"удовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки "неудовлетворительно". 

Таблица 1 

Процент 

результативности 

( правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл 

( оценка ) 

Вербальный аналог 

    90÷100 5 отлично 

    80 ÷ 89 4 хорошо 

    70÷79 3 удовлетворительно 

    менее 70 2 не удовлетворительно 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие данные 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

общепрофессиональной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании: 

 - основной профессиональной образовательной программы по специальности 

19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей». 

- рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В  результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций (Таблица 1):
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Таблица 1 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 
критерии 

Тип 

задания 

№ 

ОК 

Формы и методы контроля и оценки  

(в соответствии с РП УД и РУП) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь:        

У1. Квалифицированно 

применять положения 

гражданского, трудового 

и административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Применение положений 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота изложения и 

пояснения применения 

положения гражданс-

кого, трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 9 

 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

У2. Готовить необхо-

димую справочную 

информацию о правовом 

положении объектов 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить анализ 

справочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

Анализ справочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

ТЗ Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

У3. Работать с текстами 

нормативно-правовых 

источников 

Проводить анализ 

текста нормативно-

правовых источников 

Анализ текста 

нормативно-правовых 

источников 

ТЗ ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Защита 

рефератов  

Дифференцированный 

зачет 

У4. Использовать и 

применять нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

Использовать 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

щие предпринима-

тельскую деятельность 

Правильность 

применения в 

нормативно-правовых 

актов, регламентирую-

щие предпринима-

тельскую деятельность 

ТЗ ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Защита 

рефератов 

 

Дифференцированный 

зачет 
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У5. Оформлять доку-

ментацию для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить процедуру 

оформления доку-

ментации для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота оформления  

документации для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ПЗ 1 
ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

У6. Осуществлять 

расчет заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

Применять расчеты 

заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

Правильно 

производить расчеты 

заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ПЗ 2 

ПЗ 3 

ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Практический 

контроль  

 

Дифференцированный 

зачет 

У7. Составлять 

типичные формы 

гражданско-правового 

договора 

Проводить процедуру 

составления типичных 

форм гражданско-

правового договора 

Правильность и 

полнота составления и 

оформления  

типичных форм 

гражданско-правового 

договора 

ТЗ 

ПЗ 4 
ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Практический 

контроль  

 

Дифференцированный 

зачет 

У8. соблюдать деловую 

и профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Применять правила и 

принципы деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота применения и  

соблюдения деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ ОК 1 - 9 Устный опрос  
Дифференцированный 

зачет 

Знать:       

З1. систему предприни-

мательской 

деятельности  

Российской Федерации 

Сообщение о системе 
предпринимательской 

деятельности  в РФ 

Правильность и 

полнота сообщения об 

истории развития 

менеджмента и его 

характерных чертах 

ТЗ ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Защита 

рефератов 

Дифференцированный 

зачет 

З2. основные положения 

Конституции 

Применение основных 
положений 

Правильность и 

полнота применения 
ТЗ ОК 1 - 9 

Устный 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 
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Российской Федерации, 

Федерального закона от 

25 мая 1995 г. «О 

конкуренции и 

ограничении 

монополистической 

деятельности на 

товарных рынках», 

Постановление 

Правительства РФ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» и другие 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Конституции РФ и 
других Федеральных 

законов и 
нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

основных положений 
Конституции РФ и 

других Федеральных 
законов и 

нормативно-
правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

 

З 3. основы налогообло-

жения в предпринима-

тельской деятельности 

Изложение основ 

налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Правильность и 

полнота изложения 

налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ ОК 1 - 9 
Устный опрос  

 

Дифференцированный 

зачет 

З4.Основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Сообщение об 

организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Правильность и 

полнота изложения 

основных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

ТЗ ОК 1 - 9 
Устный 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З5. права и обязанности 

индивидуального 

Сообщение о правах и 

обязанностях 

Правильность и 

полнота изложения 

ТЗ 

ПЗ 1 
ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Практический 

Дифференцированный 

зачет 
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предпринимателя индивидуального 

предпринимателя 

 

права и обязанностей 

индивидуального 

предпринимателя 

ПЗ 4 контроль 

З 6. основы 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности.  

Изложение основ 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности. 

Правильность и 

полнота изложения 

основ бухгалтерского 

учета и отчетности в 

области 

предпринимательской 

деятельности. 

ТЗ 

ПЗ 3  
ОК 1 - 9 

Устный опрос 

Защита 

рефератов 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З 7. особенности 

правового 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства в 

области 

предпринимательской 

деятельности 

Сообщение об 

особенностях правового 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота сообщения об 

правовом 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ ОК 1 - 9 Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

З 8. основные понятия и 

принципы коррупции Изложение основных 

понятий и принципов 

коррупции 

Правильность и 

полнота изложения 

основных понятий и 

принципов коррупции, 

борьбы с ней 

ТЗ ОК 1 - 9 
Устный опрос  

 

Дифференцированный 

зачет 

У9. культуру и имидж 

предпринимателя 

 

Изложение основных 

принципов культуры и 

имидж 

предпринимателя 

Правильность и 

полнота изложения 

основных принципов 

культуры и 

формирование имиджа 

предпринимателя 

ТЗ ОК 1 - 9 
Устный опрос  

 

Дифференцированный 

зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1. Теоретические задания – ТЗ   (для устного или письменного контроля) 

 

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

 

Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства 
1. Возникновение предпринимательства в средние века.  

2. Появление акционерных обществ.  

3. Первые предприниматели в Киевской Руси.  

4. Английские экономисты о факторах производства.  

5. Эволюция термина «предпринимательства» от среднего века до наших дней.  

6. Сущность предпринимательской деятельности.  

7. Виды, функции и задачи, признаки  предпринимательской деятельности.  

8. Правовое регулирование экономических отношений 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  

2. Конституция РФ.  

3. Гражданский Кодекс РФ.  

4. Нормативные правовые акты РФ 

 

Тема 1.3.  Налогообложение предпринимательской деятельности 

1. Понятие налогов и их функции.  

2. Участники налоговых отношений.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

4. Виды и классификация налогов предпринимательской деятельности 

 

Раздел 2.  Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
 

Тема 2.1.  Порядок регистрации юридического лица. 
1. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.  

2. Учредительные документы.  

3. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

4. Реорганизация юридических лиц.  

5. Ликвидация юридических лиц.  

6. Банкротство юридического лица. 

 

Тема 2.2.  Организационно-правовые формы юридических лиц  

1. Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц.  

2. Хозяйственные товарищества.  

3. Хозяйственные общества.  

4. Некоммерческие организации 

 

Тема 2.3. Конкуренция в предпринимательстве 

1. Содержание и виды конкуренции.  

2. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

3. Монополизация экономики и конкуренции.  

4. Повышение конкурентоспособности.  

5. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей. 
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Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.1. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

2. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.  

3. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

1. Кадровый потенциал.  

2. Трудовые ресурсы.  

3. Состав и структура работников основной деятельности предприятий. Планирование 

численности  работников.  

4. Организация труда. 

5.  Основные направления организации труда. 

 

Тема 4.2. Управление персоналом 

1. Система и методы управления персоналом.  

2. Планирование, отбор и наем персонала.  

3. Профессиональная подготовка персонала.  

4. Трудовой договор и контрактная система найма 

 

Тема 4.3. Организация заработной платы в предпринимательской деятельности 

1. Понятие заработной платы и принципы, механизмы организации заработной платы.  

2. Основные виды и формы оплаты труда.  

3. Системы оплаты труда в предпринимательской деятельности.  

4. Фонд платы труда.  

5. Номинальная и реальная заработная плата. 

 

Тема 4.4.  Бухгалтерский учёт и отчётность предпринимательской деятельности 

1. Бухгалтерский и финансовый учет.  

2. Статистический учет.  

3. Предмет и методы бухгалтерского учета.  

4. Бухгалтерский баланс.  

5. Учет основных фондов, средств и материальных ценностей.  

6. Учет затрат и доходов. Учет денежных средств.  

7. Организация работа бухгалтерии.  

8. Взаимодействие с кредитными организациями 

 

Раздел 5. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации  
 

Тема 5.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 

1. Понятие и сущность занятости и трудоустройства.  

2. Федеральная служба по труду и занятости.  

3. Правовой статус безработного.  

4. Пособие по безработице.  

5. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

 

Раздел 6. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

 

Тема 6.1.   Общие положения о гражданско-правовом договоре 

1. Понятие и содержание договора.  
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2. Формы и виды договоров.  

3. Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

 

Раздел 7. Риск в деятельности предпринимателя 

 

Тема 7.1. Предпринимательский риск  

 

1. Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности.  

2. Виды рисков.  

3. Способы снижения риска в предпринимательстве.  

4. Классификация предпринимательских рисков.  

5. Показатели риска и методы его оценки. 

 

Раздел 8. Культура предпринимательства 

 

Тема 8.1. Личность и качества предпринимателя 

 

1. Сущность и значение культуры предпринимателя.  

2. Имидж предпринимателя.  

3. Деловая и профессиональная этика.  

4. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя.  

5. Экономическое мышление предпринимателя.  

6. Организация рабочего места.  

7. Деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства.  

8. Основные черты бизнесмена. 

 

Раздел 9. Коррупция в предпринимательской деятельности 

 

Тема 9.1.  Коррупция  

1. Понятие и сущность коррупции и взяток.  

2. Цели и задачи коррупционных мероприятий.  

3. Мероприятия по минимизации и ликвидации коррупционных нарушений.  

4. Основные принципы противодействия коррупции, борьбы с ней 

 

 

2.2. Тестовый контроль 

 

Тест 1. 
 

1. Каковы признаки предприятия 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

 

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

 

 

3. Основным источником формирования имущества организации является: 
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а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

4. Виды материальной ответственности работника: 

а) полная и неполная 

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны 

 

5. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения трудовой 

деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 

 

6. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

 

7. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

 

8. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере 

хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

 

9. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

 

10. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная собственность 

в) все ответы верны 

 

11. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и приобретения 

им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

 

12. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате регистрационного сбора, 

согласие родителей (усыновителей, попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 
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13. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может иметь 

организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

 

14. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, которые 

отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

15. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

 

16. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

17. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

 

18. Какие виды социальной помощи вы знаете? 

а) субсидия 

б) пенсия 

в) все ответы верны 

 

19. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

20. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

 

21. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере 

хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 
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22. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

 

23. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

 

24. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

25. Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

 

26. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями 

как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

 

27. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

 

28. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

 

29. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

 

13. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может иметь 

индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 
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30. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

31. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

32. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных теоретических и 

практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

33. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

 

34. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

35. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

 

 

Тест 2. 

 

1. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

 

2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может иметь 

индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

 

3. Реорганизация – это? 
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а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных теоретических и 

практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

 

7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

8. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная собственность 

в) все ответы верны 

 

10. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и приобретения 

им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

 

11. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате регистрационного сбора, 

согласие родителей (усыновителей, попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

 

12. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может иметь 

организация 
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б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

 

13. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, которые 

отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

14. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

 

15. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

16. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

 

17. Какие виды социальной помощи вы знаете? 

а) субсидия 

б) пенсия 

в) все ответы верны 

 

18. Что такое предприятие, каковы признаки предприятия 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

 

19. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

 

20. Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

21. Виды материальной ответственности работника: 

а) полная и неполная 

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны 
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22. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения трудовой 

деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 

 

23. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

 

24. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

 

25. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

 

26. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

 

27. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

28. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

 

29. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере 

хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

 

30. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

 

31. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 
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в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

 

32. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

33. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями 

как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

 

34. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

 

35. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

 

2.3. Практическая работа 

 

Практическая работа № 1 (ПЗ 1) 

Перечень документов, предоставляемых в налоговый орган при государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, содержится в ст. 12 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать 

представления других документов, кроме документов, установленных указанным Законом. 

Таким образом, документ, подтверждающий внесение суммы уставного капитала на 

накопительный счет учредителями общества с ограниченной ответственностью, при 

государственной регистрации представлять не требуется.  

Для начала оформления документов необходимо: 

 Учредители - физические лица (если их несколько, то документы понадобятся от каждого из 

учредителей):  

1. Наименование полное и сокращенное. 

2. Наименование на иностранном языке (если предусмотрено). 

3. Заявление о государственной регистрации ЮЛ 

4. Решение о создании ЮЛ 

5. Копии паспортов Участников. 

6. Копия паспорта Генерального директора. 

7. Копия паспорта Главного бухгалтера. 

8. Копии документов на юридический адрес (договор + свидетельство на право собственности) 

9. Размер Уставного капитала.  

10. Выбрать систему налогообложения 

11. Основные виды деятельности согласно кодам ОКВЭД. 

12. Выбрать банк 

http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#уставной капитал
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#заявление
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#Решение
http://bishelp.ru/node/341667
http://bishelp.ru/svoe_delo/vibornalog.php
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13. Определиться с юридическим адресом места нахождения организации 

14. Номер телефона для ИМНС. 

  Учредитель - юридическое лицо (если их несколько, то документы понадобятся от каждого 

из учредителей): 

1. Наименование полное и сокращенное. 

2. Наименование на иностранном языке (если предусмотрено). 

3. Заявление о государственной регистрации ЮЛ 

4. Решение о создании ЮЛ 

5. Копия Устава Общества (Нотариально заверенная копия) 

6. Копия Учредительного договора Общества (Нотариально заверенная копия) 

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ (Нотариально заверенная копия) 

8. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ и о присвоении ОГРН (Нотариально заверенная 

копия) 

9. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (Нотариально 

заверенная копия) 

10. Протокол о намерении войти в состав Участников вновь создаваемого Общества (Протокол 

Собрания учредителей) 

11. Протокол о подтверждении полномочий Генерального директора Общества 

12. Копия паспорта Генерального директора Общества 

13. Копия паспорта Генерального директора вновь создаваемого Общества 

14. Копия паспорта Главного бухгалтера вновь создаваемого Общества 

15. Копии документов на юридический адрес (договор + свидетельство на право собственности) - 

если юридический адрес предоставляет Клиент. 

16. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения 

или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного 

юридического лица, если оно является одним из учредителей. 

17. Документ (квитанция ил платежное поручение) об уплате государственной пошлины. С 1 

июля 2002 г. на территории Российской Федерации Федеральным законом от 21 марта 2002 г. № 

31-ФЗ введена единая государственная пошлина за регистрацию юридического лица – 2000 руб. 

18. Выбрать систему налогообложения 

o Размер Уставного капитала.  Если капитал вносится имуществом, то для этого необходимо 

представить следующие документы: 

o документы на имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с указанием 

наименования и стоимости; 

o копию платежного документа и копию счета-фактуры; 

o акт оценки имущества, подписанный учредителями; 

o акт приемки имущества на баланс в качестве взноса учредителя в уставный капитал 

предприятия, подписанный учредителями и генеральным директором предприятия.  

19. Определиться с юридическим адресом места нахождения организации 

20. Выбрать банк 

21. Номер телефона для ИМНС.  

В случае, если учредителем создаваемого общества является иностранное юридическое лицо, 

необходимо представить также выписку из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

его юридического статуса.  

Таким образом, документ, подтверждающий внесение суммы уставного капитала на 

накопительный счет учредителями общества с ограниченной ответственностью, при 

государственной регистрации представлять не требуется. 

  1. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме N 

Р11001.  

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании заполняется по 

форме Р11001, утвержденной Правительством РФ от 19.06.2002г. N 439. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным 

http://bishelp.ru/node/341650
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#заявление
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#Решение
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#учредительные документы
http://bishelp.ru/svoe-delo/dokum/kakie-dokumenty-neobhodimy-pri-registracii-ooo#учредительные документы
http://bishelp.ru/svoe_delo/vibornalog.php
http://bishelp.ru/node/341667
http://bishelp.ru/node/341650
http://bishelp.ru/node/341650
http://bishelp.ru/svoe_delo/spravka/p11001-2.xls
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законодательством требованиям к учредительным документам юридического лица данной 

организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих документах и заявлении, 

достоверны, а при создании организации соблюден установленный для юридических лиц данной 

организационно-правовой формы порядок их учреждения, в частности оплаты уставного капитала 

на момент регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими 

государственными органами или органами местного самоуправления вопросы создания 

юридического лица. 

 Подлинность подписи заявителя на заявлении в обязательном порядке удостоверяется 

нотариально. 

2. Решение о создании юридического лица в регистрирующий орган представляется в виде 

протокола, договора или иного документа в соответствии с российским законодательством. 

3. Учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально 

удостоверенные копии). 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо действует на основании 

устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может 

действовать на основании положения об организации данного вида. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав подтверждается его 

учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ одним 

учредителем, действует на основании устава, подтвержденного данным учредителем. 

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование 

юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 

лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующего вида. 

Например, устав ООО должен содержать полное и сокращенное фирменное наименование 

общества, сведения о месте нахождения общества, наименование органов общества, сведения о 

составе и компетенции высших органов общества, процедуру создания (выборов) исполнительных 

органов, а также их функции и порядок взаимодействия, сведения о размере уставного капитала, 

сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества, права и 

обязанности участников общества, сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном 

капитале общества к другому лицу, сведения о порядке хранения документов общества, иные 

сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

     В учредительном договоре учредители общества обязуются создать общество и определяют 

порядок совместной деятельности по его созданию, также определяются состав учредителей 

(участников) общества, размер уставного капитала общества и размер доли каждого из участников 

общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при 

его учреждении, ответственность учредителей общества за нарушение обязанности по внесению 

вкладов, условия и порядок распределения между участниками прибыли, состав органов общества 

и порядок выхода участников общества из общества. 

Устав должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование , сведения о 

месте нахождения , тип общества (закрытое или открытое), количество, номинальную стоимость, 

категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, 

размещаемых обществом, права акционеров-владельцев акции каждой категории (типа), размер 

уставного капитала, структура и компетенция органов управления общества и порядок принятия 

им решений, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, сведения о филиалах 

и представительствах, иные положения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. Заявление о постановке на налоговый учет по Форме № 12-1-1 

      (В соответствии с Приказом МНС России от 09.08.2002 № БГ-3-09/426 для постановки 

на учет в налоговом органе при создании юридического лица). 

  5. Уставный капитал 

http://bishelp.ru/node/345093
http://bishelp.ru/node/345093
http://bishelp.ru/svoe_delo/dokum/ustav.php
http://bishelp.ru/node/345094
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o Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

Размер уставного капитала должен быть не менее стократной величины минимального размера 

оплаты труда, установленного ФЗ на дату представления документов для государственной 

регистрации общества. 

o Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 

определяется в рублях. 

o Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Если в уставный капитал 

вносится имущество, то оно требует оценки. 

o Имущество на сумму до 20000 рублей может быть оценено самими участниками общества, 

свыше 20000 рублей – требует акта независимого оценщика. 

o Если капитал вносить имуществом, то для этого необходимо представить следующие 

документы: 

6. документы на имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с 

указанием наименования и стоимости; 

7. копию платежного документа и копию счета-фактуры; 

8. акт оценки имущества, подписанный учредителем(лями); 

Требования к оформлению документов 

Согласно требованиям к оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц, от 19 июня 2002 г. № 439 заявление, уведомления и другие 

документы предоставляются на бумажном носителе и, при возможности, в электронном виде. 

Заявление, а также приложения к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами 

или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом. 

Каждый учредительный документ, содержащий более 1 (одного) листа, представляется в 

прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя или 

нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки. 

Уполномоченным лицом (заявителем), имеющим право подачи документов на 

государственную регистрацию, может быть руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего 

учредителем регистрируемого юридического лица, иное лицо, действующее на основании 

оформленной надлежащим образом доверенности. 

Документы для государственной регистрации юридического лица представляются в 

регистрирующий орган непосредственно заявителем (или его доверенным лицом) либо 

направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью 

вложения. На конверте делается отметка «РЕГИСТРАЦИЯ». 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

2. Придумать свою организацию или ИП 

3. Заполнить образцы документов на регистрацию предпринимательской деятельности 

4. Сделать вывод 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа. 

3. Вы можете воспользоваться  конспектами лекций,  нормативными документами и учебной 

литературой. 

4. Оформить отчет по выполнению задания. 
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Контрольные вопросы 

1. Порядок создания и регистрации предпринимательской деятельности 

2. Какие документы необходимы для регистрации предпринимательской деятельности 

3. Условия отказа в регистрации предпринимательской деятельности 

 

Практическая работа № 2 (ПЗ 2) 

Деловая игра на тему «Проведение собеседования с работником по поводу приема на работу и 

увольнения с работы» 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с правилами деловой игры 

2. Разделиться на команды 

3. Выполнить ход работы 

4. Подвести итоги 

5. Сделать вывод 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа. 

3. Вы можете воспользоваться  конспектами лекций,  нормативными документами и учебной 

литературой. 

4. Оформить отчет по выполнению задания. 

 

Практическая работа № 3 (ПЗ 3) 

Заработная плата такой категории работников Российской федерации, как сотрудники 

образовательных учреждений (школы, училища, вузы), состоит из двух основных частей: базовой 

и стимулирующей. 

Базовая часть является относительно постоянной, она видоизменяется, только если 

происходят сколько-нибудь значимые изменения в экономике страны, включающие в себя 

инфляцию и, как следствие, – индексацию заработной платы. 

Что же касается стимулирующей части зарплаты, то она начисляется, исходя из средств 

образовательного учреждения. Поэтому должностные оклады работников сферы образования 

определены как диапазон. Что это означает? 

Если работник имел любой с седьмого по одиннадцатый разряд по ЕТС, то его должностной 

оклад устанавливается в размере, определенном 7-11 разрядами по ЕТС. Если же сотрудник имеет 

вторую, первую или же высшую категорию, то в этом случае его должностной оклад будет равен 

уровню Разряда (3589). Соответственно к нему будет применяться специальный повышающий 

коэффициент за вторую, первую или же за высшую категорию квалификации. 

Пример расчета зарплаты в 2015 году 
В качестве наглядного примера возьмем расчет заработной платы учителя русского языка в 

5-11 классах общеобразовательной школы, расположенной в сельской местности. 

Предположим, что данный учитель имеет учебную нагрузку, равную двадцати двум часам, а 

также осуществляет классное руководство и занимается проверкой тетрадей в объеме двадцати 

двух часов. До появления в Российской федерации новой системы расчета оплаты труда, учитель 

имел десятый разряд по шкале ЕТС. Как же рассчитать его зарплату по новой схеме? 

Должностной оклад нашего учителя равен 3278 рублям. Ставка его заработной платы с 

учетом двадцати пяти процентов за работу в селе составляет: 3278 * 1,25 = 4097,5 рублей. 

Рассчитываем заработною плату за отработанные сотрудником часы по схеме: (4097,5 рублей * 

22часов)/18часов = 5008,1 рублей. 
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Добавляем сюда компенсацию за классное руководство (20% от ставки зарплаты, то есть: 

4097,5 рублей * 0,2 = 819,5 рублей), а также денежную компенсацию за проверку классных 

тетрадей (15% или (4097,5 рублей * 0,15)*22 часов/18 часов = 751,2 рублей). 

Общая сумма заработной платы таким образом у нас получилась: 5008,1 рублей + 819,5 

рублей + 751,2 рублей = 6578,8 рублей. В этой схеме 5008,1 рублей — это зарплата за фактически 

отработанные часы; 819,5 рублей составляют компенсационные выплаты за классное руководство 

и оставшиеся 751,2 рублей — выплаты за проверку тетрадей. 

 
Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

2. Решить задачи 

3. Сделать вывод 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа. 

3. Вы можете воспользоваться  конспектами лекций,  нормативными документами и учебной 

литературой. 

4. Оформить отчет по выполнению задания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кадровый потенциал предпринимательской деятельности 

2. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда существуют в предпринимательской 

деятельности 

3. По каким формулам рассчитываются сдельно-премиальная и повременно-премиальная 

формы оплаты труда 

 

Практическая работа № 4 (ПЗ 4) 

Будучи порождением, необходимой формой товарообмена, цивилистическая категория 

договора и ее правовое оформление развивались и усложнялись по мере соответствующего 

развития самого оборота (обмена). Так, уже в классическом римском праве стали различаться 

«соглашение» (conventio) как согласованное волеизъявление сторон и «договор» (contractus) как 

основа возникающих между ними обязательственных отношений (от лат. contrahere - стягивать, 

вступать в обязательство путем соглашения). Поэтому стороны договорных отношений обычно и 

именуются контрагентами. 

В современном гражданском праве само понятие договора стало многозначным. Во-первых, 

договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение) его участников (сторон), 

направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и 

обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой - юридическим фактом, главным 

основанием возникновения обязательственных правоотношений (п.2 ст.307 ГК). Исходя из этого, 

всякая дву- или многосторонняя сделка считается договором (п.1 ст.154 ГК), а к самим договорам 

применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п.2 ст.420 ГК). 

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате 

заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные 

права и обязанности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об 

исполнении договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду договорные 

обязательства. На данные правоотношения распространяются поэтому общие положения об 

обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК). 

Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) - 

документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Такое понимание договора является 
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достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не только в форме 

единого документа, подписанного всеми участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). Но в случае наличия 

такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом обороте - 

контрактом) Понятие договора используется и за рамками гражданского права. К договорам в 

сфере семейного права (например, к брачному контракту) и природоресурсного права (об 

использовании различных природных объектов) обычно применяются нормы гражданского 

(договорного) права, ибо сами эти договоры по сути остаются гражданско-правовыми 

(частноправовыми). Трудовые договоры и «контракты» имеют частноправовую основу, которая, 

видимо, будет укрепляться по мере усиления частноправовой природы трудового права. 

Публично-правовые договоры (например, международно-правовые) имеют свою, особую природу, 

обусловленную спецификой публично-правового регулирования.. 

Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). В 

данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется двумя 

основными чертами: 

-во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное 

волеизъявление; 

-во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон. 

В этом и состоит основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора, 

обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим обязательственным 

правоотношением. Вместе с тем необходимо различать договор как сделку и как возникшее в 

результате его заключения договорное обязательство. Права и обязанности контрагентов по 

договору суть их права и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание 

последнего, тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает юридически 

действительными. Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, как 

исполнение обязательства. 

При этом условия договора определяют не только конечный результат (цель) и содержание 

согласованных действий сторон по его исполнению, но во многих случаях, особенно в сфере 

предпринимательской деятельности, также и порядок их совершения. Здесь наиболее отчетливо 

проявляется регулирующая функция договора как сделки, определяющей характер и содержание 

возникшего на ее основе обязательства, и как обязательства, определяющего конкретные действия 

сторон по его исполнению. При таком подходе договор как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них 

юридически обязательной программы их совместных действий по достижению определенного 

экономического (имущественного) результата. 

Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном 

юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. 

Следовательно, заключение договора и формирование его условий по общему правилу должно 

носить добровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и 

определяемый их частными интересами. На этой основе формируется одно из основополагающих 

начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п.1 ст.1 ГК), который по 

своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с принципом признания и 

неприкосновенности права частной собственности. 

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах: Во-первых, это - свобода в 

заключении договора и отсутствие понуждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 

421 ГК). Иначе говоря, субъекты гражданского права сами решают, заключать им или не 

заключать тот или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против 

своей воли. Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо 

предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 

ГК), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по предварительному 

договору в соответствии со ст. 429 ГК). Таким образом, отпала широко распространенная в 

прежнем правопорядке обязанность заключения договора на основе различных плановых и других 
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административно-правовых актов, как и сама вызванная к жизни условиями планового хозяйства 

категория «хозяйственных договоров» (которые стороны заключали по административному 

принуждению и на условиях, установленных указанными актами, а не определенных волей 

сторон). 

Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого 

договора. Иными словами, субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой 

именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой договор не 

противоречит прямым законодательным запретам и соответствует общим началам и смыслу 

гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 ГК). Развитое гражданское законодательство 

не предусматривает исчерпывающего, закрытого перечня (numerus clausus) договоров и не 

обязывает стороны «подгонять» их договорные взаимосвязи под одну из известных закону 

разновидностей. Данное обстоятельство особенно важно в условиях формирующегося рыночного 

хозяйства, когда экономические потребности весьма изменчивы, а правовое оформление нередко 

отстает от них. В частности, различные сделки, совершаемые в настоящее время на фондовых и 

валютных биржах, далеко не всегда имеют прямые законодательные «прототипы». 

Более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, содержащих элементы 

различных известных разновидностей договора (п. 3 ст. 421 ГК). Например, в договор о поставке 

товара могут быть включены условия о его страховании, хранении, перевозке, погрузке и выгрузке 

и т. д., выходящие за рамки традиционной купли-продажи и вместе с тем вовсе не требующие 

заключения нескольких различных договоров. К такому единому, комплексному договору будут в 

соответствующих частях применяться правила о тех договорах, элементы которых содержатся в 

нем. 

Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения его условий 

(содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Стороны договора по своей воле определяют его 

содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия 

императивно не определено законом или иными правовыми актами. Так, условие о цене 

приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях 

определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т. п. (например, когда дело 

касается продукции «естественных монополий»). 

В развитом рыночном хозяйстве свобода договоров не может иметь абсолютного характера и 

неизбежно подвергается тем или иным ограничениям, установленным в публичном интересе. 

Прежде всего, договор безусловно должен соответствовать императивным нормам закона и иных 

правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК) Диспозитивные нормы закона, превалирующие в договорно-

правовом регулировании, в большинстве случаев, по сути, представляют собой некоторую 

«подсказку» участникам имущественных отношений со стороны законодателя, обычно не 

требующуюся в развитом обороте, но намеренно сохраненную в отечественном правопорядке, 

которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные 

ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интересах. 

Однако императивные правила закона, принятого после заключения договора, не должны 

распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не 

придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК). Подзаконными же актами, включая президентские 

указы, во всяком случае нельзя предписывать изменения условий заключенных договоров. 

Договоры как дву- и многосторонние сделки совершаются устно или в письменной форме 

(простой или нотариальной). 

Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые приняты в 

отношении сделок. Исключение составляют случаи, когда непосредственно в законе установлена 

определенная форма для конкретного вида договоров. Поэтому, если иное не установлено 

соглашением сторон, в устной форме могут совершаться договоры, исполняемые при самом их 

совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и договоров, 

несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 

ГК). 
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Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной 

стороны, и гражданами - с другой, должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 

ГК), а в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договоры должны быть 

нотариально удостоверены (п. 2 ст. 163 ГК). 

Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Причем в этом случае 

стороны не связаны тем обстоятельством, что законом не требуется соответствующая форма для 

заключения договора. Если сторонами достигнуто соглашение об определенной форме договора, 

этот договор будет считаться заключенным лишь после совершения на тексте договора 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории 

и практика реализации. - М.: ИКЦ «МарТ», - 2004, С. 74-75. 

Правила о способах заключения договора в простой письменной форме несколько 

отличаются от тех, которые предусмотрены в отношении сделок, совершаемых в письменной 

форме. Такие сделки должны быть совершены путем составления документа, выражающего 

содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими 

лицами (п. 1 ст. 160 ГК). Для заключения договора в письменной форме помимо составления 

одного документа, подписываемого сторонами, могут быть использованы и такие способы, как 

обмен документами с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. 

Независимо от того, какой вид связи используется, главное, чтобы при этом можно было 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. В связи с этим стороны 

вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, а также электронно-цифровую подпись. 

Однако применительно к отдельным видам договоров ГК делает исключение, предписывая 

сторонам обязательное заключение договора в форме единого документа, подписываемого ими. 

Такие требования установлены, к примеру, в отношении формы договоров продажи 

недвижимости (ст. 550 ГК); продажи предприятия (ст. 560 ГК); доверительного управления 

недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК). 

Понятие «форма договора» иногда рассматривается как вся совокупность средств и способов 

изображения, фиксации и передачи договорной информации а сам термин «форма договора» 

обобщенно характеризует совокупность действий, содержащих сообщение о намерениях сторон 

вступить в договорные отношения на определенных условиях. Сторонники такой позиции 

применительно к заключению договора в надлежащей форме различают форму оферты, форму 

акцепта оферты и формы действий, совершаемых с целью конкретизации содержания договора, 

внесения в него изменений, фиксации и урегулирования возникших между сторонами разногласий 

См., например: Хохлов С.А. Правовое обеспечение выбора предприятиями надлежащей формы 

хозяйственных договоров //Правовые средства реализации самостоятельности и инициативы 

производственных объединений и предприятий. Свердловск, 2003. С. 47-55.. Такой подход 

охватывает, по существу, все требования, предъявляемые законодательством к порядку 

заключения договора, включая способы достижения сторонами соглашения по условиям договора 

и стадии его заключения. 

В международной коммерческой практике превалируют более либеральные требования к 

форме договоров. Так, принципы международных коммерческих договоров специально указывают 

на отсутствие в них каких-либо положений о том, что договор должен быть заключен или 

подтвержден в письменной форме. Более того, существование договора может быть доказано 

любым способом, включая свидетельские показания (ст. 1.2) Венская конвенция «О договорах 

международной купли-продажи товаров» не требует, чтобы договор купли-продажи был заключен 

или подтвержден в письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. 

Его существование может доказываться любыми средствами, а значит, и свидетельскими 

показаниями (ст. 11). 

Аналогичное положение имеется в Венской конвенции относительно формы соглашения 

сторон об изменении или прекращении договора (п. 1 ст. 29). Устная форма оферты и акцепта 

допускается ч. II Венской конвенции, посвященной заключению договора. Правда, необходимо 

отметить, что при ее ратификации Советский Союз вместе с рядом других государств сделал 
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оговорку о неприменении отмеченных положений, если хотя бы одна из сторон имеет свое 

коммерческое предприятие в соответствующих государствах. В настоящее время указанная 

оговорка считается внесенной от имени Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

2. Ознакомиться с образцами и шаблонами договоров 

3. Заполнить свой образец 

4. Сделать вывод 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа. 

3. Вы можете воспользоваться  конспектами лекций,  нормативными документами и учебной 

литературой. 

4. Оформить отчет по выполнению задания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и содержание договора 

2. Формы и виды договора 

3. Порядок заключения, изменения и условия расторжения договора 

 

3. Организация контроля и оценки уровня освоения программы УД 

 

Критерии оценки ответа в устной или письменной форме: 

 «5» - полное изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, в 

соответствии с требованиями учебной программы; правильное определение специальных понятий; 

владение терминологией; полное понимание материала; умение обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; последовательное и полное с 

точки зрения технологии выполнения работ изложение материала. 

 «4» - изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, удовлетворяющее 

тем же требованиям, что и для оценки «5»; наличие несущественных терминологических ошибок, 

не меняющих суть раскрываемого вопроса, самостоятельное их исправление; выполнение заданий 

с небольшой помощью преподавателя. 

 «3» - изложение полученных знаний неполное; неточности в определении понятий или 

формулировке технологии или структуры; недостаточно глубокое и доказательное обоснование 

своих суждений и приведение своих примеров; непоследовательное изложение материала. 

Критерии оценки качества выполнения практических работ: 

 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка «4». Практическая работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Студенты  используют указанные преподавателем источники 

знаний, включая страницы учебника, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

справочных сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 
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 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

студентов. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднение при самостоятельной работе с формулами, допускают ошибки в вычислениях/ 

 

Отметка «2»  выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо 

подготовленных студентов неэффективны по причине плохой подготовки. 

 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Правильно выполненное задание оценивается -1 балл. Неправильно выполненное задание-0 

баллов. 

При выполнении теста №1, состоящего из 15 предложенных заданий возможное получение 

максимального балла -15 баллов. 

При выполнении теста №2, состоящего из 10 предложенных заданий возможное получение 

максимального балла -10 баллов. 

 

Критерии оценок теста  №1:  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 94 12-13 4 хорошо 

60 ÷ 79 9-11 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 9 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценок теста  №2:  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 10 5 отлично 

80 ÷ 94 8-9 4 хорошо 

60 ÷ 79 6-7 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 6 2 неудовлетворительно 
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4. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание:  теоретическое задание, тест 3 состоящий  их 20 тестовых заданий 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  

У1. квалифицированно применять 

положения гражданского, 

трудового и административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 

Правильность и полнота 

изложения и пояснения 

применения положения 

гражданского, трудового и 

административного права в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

У 2. готовить необходимую 

справочную информацию о 

правовом положении объектов 

предпринимательской 

деятельности; 

Анализ справочной 

информации о правовом 

положении объектов 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

 

У 3. работать с текстами 

нормативно-правовых 

источников; 

Анализ текста нормативно-

правовых источников 
балльная оценка 

У. 4. использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

Правильность применения в 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

балльная оценка 

 

У 5. оформлять документацию 

для регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и полнота 

оформления  документации для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

У 6. осуществлять расчет 

заработной платы работников в 

области предпринимательской 

деятельности; 

Правильно производить 

расчеты заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

 

У 7. составлять типичные формы 

гражданско-правового договора 

Правильность и полнота 

составления и оформления  

типичных форм гражданско-

правового договора 

балльная оценка 

У 8. соблюдать деловую и 

профессиональную этику в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и полнота 

применения и  соблюдения 

деловую и профессиональную 

этику в предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

 

З 1. систему и структуру 

предпринимательской 

деятельности  Российской 

Федерации; 

Правильность и полнота 

сообщения об истории развития 

менеджмента и его характерных 

чертах 

балльная оценка 

З 2. основные положения 

Конституции Российской 

Правильность и полнота 

применения основных 
балльная оценка 
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Федерации, Федерального закона 

от 25 мая 1995 г. «О конкуренции 

и ограничении 

монополистической деятельности 

на товарных рынках», 

Постановление Правительства РФ 

«О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и другие 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность-  

положений Конституции РФ и 
других Федеральных законов 

и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

З 3. основы налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности; 

Правильность и полнота 

изложения налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

З 4. основные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности юридического лица; 

Правильность и полнота 

изложения основных 

организационно-правовых форм 

предпринимательской 

деятельности юридического 

лица 

балльная оценка 

 

З 5. права и обязанности 

индивидуального 

предпринимателя; 

Правильность и полнота 

изложения права и 

обязанностей индивидуального 

предпринимателя 

балльная оценка 

З 6. основы бухгалтерского учета 

и отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности.  

Правильность и полнота 

изложения основ 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности. 

балльная оценка 

 

З 7. особенности правового 

регулирования занятости и 

трудоустройства в области 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и полнота 

сообщения об правовом 

регулирования занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

 

З 8. основные понятия и 

принципы коррупции 

Правильность и полнота 

изложения основных понятий и 

принципов коррупции, борьбы с 

ней 

балльная оценка 

З 9. культуру и имидж 

предпринимателя 

 

Правильность и полнота 

изложения основных принципов 

культуры и формирование 

имиджа предпринимателя 

балльная оценка 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.:45 минут 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности . 

Оборудование: бумага, ручка  

Литература для экзаменующихся:   справочная, методическая  

Дополнительная литература для экзаменатора: учебная, нормативная в соответствии перечнем 

материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации. 
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5. Эталоны ответов на тест 3: 

№ 

вопроса 

ответы баллы № 

вопро

са 

ответы баллы № 

вопроса 

ответы баллы № 

вопроса 

ответы баллы 

1 Г 1 6 А Г Д 1 11 А 1 16 В 1 

2 А  Г Д 1 7 1.Б В Е 

2.А Г Д 

1 12 А 1 17 А В Д 1 

3 Б Г 1 8 А В 1 13 В 1 18 В 1 

4 А В Г 1 9 АБГДЖЗ 1 14 В 1 19 Ликвидация 1 

5 А Г Д 1 10 АБГДЕЗ 1 15 А 1 20 Б 1 
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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.13 Основы 

финансовой грамотности. 

Комплект контрольно-оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС специальности СПО 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» следующими

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, общими 

компетенциями: 

Уметь: 
У.1 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 
У.2 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

У.3 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

У.4 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

У.5 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

У.6 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
У.7 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

У.8 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
У.9 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

У.10 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

У.11 применять  полученные  знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 
компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

У.12 применять  знания  о  депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 
кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

У.13 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

У.14 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

Знать:  

З.1 экономические явления и процессы общественной жизни. 

З.2 структуру семейного бюджета и экономику семьи. 
З.3 депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане. 

З.4 расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 
средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

З.5 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 
пенсионных накоплений. 

З.6 виды ценных бумаг. 
З.7 сферы применения различных форм денег. 



З.8 основные элементы банковской системы. 

З.9 виды платежных средств. 
З.10 страхование и его виды. 

З.11 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация). 

З.12 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

З.13 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Код и наименование элемента умений или знаний
1 Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
У1 анализировать состояние финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

+ + 

У2 применять теоретические знания по финансовой грамотности 

для практической деятельности и повседневной жизни; 

+ + 

У3 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

+ + 

У4 грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

+ + 

У5 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

+ + 

У6 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; 

+ + 



У7 использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

+ + 

У8 определять влияние факторов, воздействующих на валютный 

курс; 

+ + 

У9 применять полученные теоретические и практические знания 

для определения экономически рационального поведения; + + 

У10 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

+ + 

У11 применять  полученные  знания о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

+ + 

У12 применять  знания  о  депозите, управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

+ + 

У13 определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

+ + 

У14 оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом 

+ + 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З1 экономические явления и процессы общественной жизни. 

+ + 

З2 структуру семейного бюджета и экономику семьи. + + 

З3 депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане. 

+ + 

З4 расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

+ + 

З5 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений. 

+ + 

З6 виды ценных бумаг. + + 

З7 сферы применения различных форм денег. + + 

З8 основные элементы банковской системы. + + 

З9 виды платежных средств. + + 

З10 страхование и его виды. + + 

З11 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация). 

+ + 

З12 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг. 

+ + 

З13 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

+ + 

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности», направленные на формирование общих компетенций.  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 



Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе

мые  У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З 

Тема1. Личное 

финансовое 

планирование 

Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа № 1, 

2 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У2,  У3, 

У4, У5 

З2, З7, 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 2.  Депозит Устный опрос 

   Тестирование  

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У12 

З3 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 3. Кредит Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа № 3, 

4 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У1, У6, 

У12 

З3, З12 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 4. Расчетно-

кассовые операции 

Устный опрос 

 Тестирование  

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У1, У10 

З4 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 5. Страхование Устный опрос 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У11 

З10 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 6. Инвестиции Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа № 5, 

6 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У1, У2, У9 

З6, З8 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 7. Пенсии Устный опрос 

Тестирование  

   Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У1, У2 

З5 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 8. Налоги Устный опрос 

Практическая работа № 7, 

8 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У13 

З5 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 9. Защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом рынке 

Устный опрос 

Тестирование  

 Практическая работа № 9 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У10, У14 

З12, З13 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Тема 10. Собственный  

бизнес 

Устный опрос 

Практическая работа № 10 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

У1, У2, У4, 

У 7, У8, У 

13 

З1, З4, З6, 

З8, З9, З10, 

З11 

Зачет У1- 14 

З1-13 

Итоговая аттестация Зачет У1- 14 

З1-13 



Критерии оценки студентов: 

Оценка  письменной  работы. 

   Оценка "5" ставится, если студент:   выполнил работу без ошибок и недочетов;  допустил не 

более одного недочета.  

   Оценка "4" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов.  

   Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  не более двух грубых ошибок;  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  или не более двух-трех негрубых ошибок;  или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

    Оценка "2" ставится, если студент:  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

     Примечание. Преподаватель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

   Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в 

работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную 

литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не 

на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, 

не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5»  ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  практического  

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, 

даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»   ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  практического  

материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  при  решении 

задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  выборе 

алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»     ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  предложенной  

задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  

алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  преподавателя. 

Оценка  «2»    ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  

алгоритм  действий. 

Оценка  устного ответа. 

Отметкой "5" оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

 Отметкой "4" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
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монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.  

 Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

 Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Оценка  письменного ответа. 

    Оценка «5» ставится студенту, демонстрирующему системные, глубокие знания учебного 

материала по программе дисциплины, необходимые для формирования компетенций, владеющему 

научным стилем речи, воспроизводящим знания и сведения из базовой, основной и 

дополнительной литературы. 

    Оценка «4» выставляется студенту, демонстрирующему полное знание программного 

материала, при этом правильно, с небольшими погрешностями отвечает на все поставленные 

вопросы, используя сведения из обязательной литературы. 

    Оценку «3» заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знания основного 

учебного материала по программе и допустивший погрешности при его изложении, оперируя 

сведениями только из базовой литературы. 

    Оценка «2» выставляется студенту, отказавшемуся от ответа, допустившему при ответе на 

вопросы многочисленные ошибки принципиального характера.    

Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Условия выполнения самостоятельной работы: подготовка докладов (сообщений) или презентаций 

по темам выполняется индивидуально или группой обучающихся во внеурочное время. Защита 

работы происходит на учебном занятии. Во время защиты слушатели могут задавать вопросы по 

теме работы и оценивать результаты работы. 

Время на представление: доклада, презентации дается 7-10 мин 

Критерии оценки творческой работы: 

Оценка «5» (отлично) –тема считается раскрытой, соблюдены правила оформления; 

Оценка «4» (хорошо) – тема считается раскрытой, но содержит не точности, не полную 

информацию, в целом соблюдены правила оформления, однако есть незначительные проблемы в 

оформлении; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – тема раскрыта не полностью, содержит не точности, не полную 

информацию, или есть значительные проблемы в оформлении; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – над докладом следует дополнительно поработать. 

Темы докладов, сообщений, рефератов и презентаций 

1. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения

2. Виды договоров с банками

3. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования

(платность, срочность, возвратность)

4. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные деньги –

инструменты денежного рынка.

5. Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц

6. Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и

доходность инвестиций

7. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ.

8. Понятие налогов, их виды. Налоговая система РФ.



9. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности,

виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими картами

10. Понятие бизнес-плана, идеи и цели, желаемый результат

  Тестирование: Условия выполнения тестовых заданий: контроль проводится после завершении 

изучения тем УД в форме тестирования. Обучающимся раздаются заранее подготовленные 

тестовые задания и бланки для ответов (при возможности тестирование проводится на 

компьютерах). Тестирование позволяет на одном уроке оценивать знания всех обучающихся. 

Система оценки тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Тестирование оценивается оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» по следующим критериям: 

Студентом даны правильные ответы на  

85-100% заданий – «отлично»,  

70-84% заданий – «хорошо», 

50-69% заданий – «удовлетворительно», 

49% и менее – «неудовлетворительно». 

3.2.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тестирование 

Раздел Личный финансовый план 

1. Что отличает финансовые цели от желаний?

A. срок реализации - неверно

B. возможность измерить количество необходимых денег и времени на их реализацию

C. будущая стоимость - неверно

2. Сколько денег потребуется на реализацию финансовой цели через 4 года при индексе

потребительских цен – 104,8%, если сейчас она стоит 354 000 руб.

A. 345 000 руб.

B. 139 000 руб.

C. 427 020 руб. - верно

3. Когда выгоднее всего начинать накопления на цели?

A. Когда есть возможность

B. Чем раньше, тем легче идти к финансовой цели - верно

C. Никогда, лучше по факту решать вопросы

4. Какую сумму нужно накопить, чтобы получить добавку к пенсии, которая бу-дет эквивалентна

нынешним 15 000 рублей с поправкой на инфляцию, если выплаты будут осуществляться через

20 лет в течении 30 последующих лет. Индекс потребительских цен – 104,8%

A. 300 000 руб. - неверно

B. 5 400 000 руб.

C. 13 800 000 руб.

5. Сколько нужно примерно откладывать в месяц, если в течение 3 лет копить с помощью

депозита под 9% годовых на машину, стоимость которой через эти 3 года составит 340 000

рублей?

A. 284 000 руб.

B. 8 262 руб. - верно

C. 3 400 руб.

Раздел  Ведение бюджета 

1. Домохозяйство — это

 . Частный дом с приусадебным хозяйством, в котором семья проживает более 3 лет 

B. Семья человека и другие близкие ему люди, объединенные общим денежным бюджетом и 

местом проживания - верно 



C. Вся совокупность материальных ценностей, с помощью которых семья ведет домашнее 

хозяйство 

2. К регулярным источникам дохода можно отнести (несколько вариантов):

A. Доходы по основному месту работы в виде заработной платы - верно

B. Выигрыш в лотерею

C. Доходы от сдачи в аренду квартиры, дома, гаража, иной собственности - верно

D. Получаемые кредиты

E. Доходы по банковским вкладам - верно

F. Доходы от подработки, заработная плата на временных местах работы - неверно

G. Премии и бонусы - неверно

3. На какие статьи расходов стоит обратить внимание с точки зрения их сокращения (можно

выбрать несколько вариантов)

A. Питание

B. Развлечение и досуг - верно

C. На те, которые составляют значительную часть бюджета

D. На те, которые составляют незначительную часть бюджета - неверно

E. На обязательные расходы

F. На необязательные расходы - верно

4. Какова последовательность действиий при принятии осознанного финансового решения?

A. Определить цель, понять возможности, наметить альтернативные варианты, взвесить риски,

выбрать максимально эффективный вариант - верно

B. Выбрать желаемый товар, взять кредит, купить товар, выплатить кредит

C. Выбрать желаемый товар, посоветоваться с максимально возможным числом людей,

приобрести товар с максимальным количеством положительных отзывов

5. Каковы основные способы увеличения доходов (можно выбрать несколько вариантов):

A. Получение прибавки к зарплате, подработка - верно

B. Продажа ненужных вещей - верно

C. Выигрыш в лотерею

D. Открытие собственного бизнеса - верно

E. Получение наследства - неверно

F. Все варианты верны

Раздел  Инвестиции и риски 

1. Грамотный выбор инструментов инвестирования основан на

A. личной склонности к риску

B. определении личных финансовых целей и желаемых сроков их достижения - верно

C. рекомендациях экспертов

2. Диверсификация – это:

A. распределение финансов между несколькими видами инвестиций целью снижения рисков -

верно

B. форма коллективных инвестиций, при которой средства вкладчиков объединяются для

дальнейшего размещения профессиональными управляющими

C. непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую

3. Структурированный продукт – это:

A. «Портфель», состоящий из паев нескольких ПИФов

B. Ценная бумага, гарантирующая получение высокого дохода

C. Сложный финансовый инструмент, состоящий из двух более простых, подобранных в

определенной пропорции - верно

4. Укажите долговой финансовый инструмент:

A. акция

B. облигация - верно

C. обезличенный металлический счет

5. Выберите утверждение, характеризующее финансовую пирамиду:

A. Финансовая пирамида позволяет получать доходность, значительно превышающую

доходность банковского депозита

B. Доход по привлеченным денежным средствам выплачивается за счет поступления денежных

средств от привлечения новых участников пирамиды - верно



C. Схема получения дохода в финансовой пирамиде заключается в том, чтобы своевременно(в 

числе первых) вступить в финансовую пирамиду и своевременно выйти из неё (в числе первых) 

Раздел  Защита прав потребителей. 

1. Доходы по банковскому вкладу облагаются налогом:

A. если процентная ставка по нему превышает установленные величины - верно

B. всегда

C. по желанию вкладчика

2. Наследование банковского вклада может осуществляться

A. на основании завещания

B. в силу закона

C. на основании завещательного распоряжения

D. возможны все варианты - верно

3. К способам защиты нарушенных прав заемщика относятся:

A.  дминистративный

B. Судебный - верно

C. Претензионный порядок - верно

4. Страхователь – это:

A. Лицо, заключающее договор страхования и выплачивающее страховую премию - верно

B. Лицо, чья жизнь и здоровье страхуются

C. Лицо, получающее страховое возмещение

Раздел  Управление кредитной нагрузкой. 

1. Совокупный доход семьи составляет 50 000 руб. в месяц, при этом ежемесячные траты равны

40 000 руб. Какой платеж по кредиту будет безопасным для бюджета семьи?

A. 800 р в день

B. 8000 руб. в месяц - верно

C. 60 000 в квартал

2. Пользование кредитными средствами с кредитной карты

A. В среднем дешевле обычного банковского кредита

B. В среднем дороже, чем услуги микрофинансовых организаций

C. В среднем дороже обычного банковского кредита - верно

3. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание?

A. На полную стоимость кредита

B. На условия возврата кредита досрочно

C. На величину процентной ставки

D. На ежемесячный платеж

E. На все вышеназванное - верно

F. Не буду смотреть условия кредита, доверяя банку

G. Не буду смотреть, потому что это бесполезно

4. Полная стоимость погашения и обслуживания кредита может включать в себя:

A. Платежи по погашению основной суммы задолженности - верно

B. Платежи по уплате процентов - верно

C. Комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитной карты - верно

D. Комиссии за осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета (валюты

предоставленного кредита)

E. Комиссии за приостановление операций по банковской карте

F. Проценты за пользование кредитом без использования льготного периода - верно

5. В ходе процедуры банкротства имущество физического лица (банкрота)

A. Остается неприкосновенным

B. Может быть полностью распродано, вырученные деньги направлены на погашение долгов

C. Имущество может быть распродано, за исключением единственного жилья (если оно не

является предметом ипотеки) - верно

Раздел  Личная финансовая безопасность. 

1. Как можно сделать использование банковской карты максимально безопасным:



A. Никогда не сообщать третьим лицам PIN/CVV/CVC-2 код, в том числе и сотрудникам банка 

- верно 

B. Отправлять фотографию карты с двух сторон тем, кто хочет перевести мне деньги 

C. Подключить СМС-информирование, чтобы точно знать, когда происходит операция по 

карте - верно 

D. Сообщать посторонним лицам одноразовый пароль, который приходит по СМС 

E. Заблокировать карту при обнаружении ее пропажи - верно 

F. Написать ПИН-код непосредственно на карте, чтобы не забыть его и случайно не 

G. заблокировать карту 

2. Что не является финансовым мошенничеством?

A. Вам сообщают, что вы выиграли приз и просят вас внести регистрационный взнос за

выигрыш

B. Центральный банк РФ сообщает вам, что ваша банковская карта заблокирована

C. Сотрудник банка просит вас назвать PIN-код вашей банковской карты

D. При обращении вами в колл-центр банка, вас просят назвать кодовое слово или паспортные

данные - верно

E. Все описанные ситуации являются мошенничеством

3. Перечислите способы защиты от интернет-мошенников:

A. Никогда и никому не сообщать пароли - верно

B. Сообщать пароли только сотрудникам банка

C. Никогда не делать копий файлов с секретной информацией

D. Не открывать сайты платежных систем по ссылке (например, в письмах) - верно

E. При поиске удаленной работы не реагировать на просьбы оплаты каких-либо

регистрационных взносов - верно

4. Друг приглашает вас и еще несколько человек поучаствовать в новом инвестиционном проекте,

который вкладывает в высокодоходные бизнесы в Европе / за рубежом. Ваше решение:

A. Буду участвовать, я доверяю словам друга

B. Буду участвовать, поскольку бизнес в Европе надежнее, чем в России

C. Выясню подробности о данной организации, наличие у нее лицензий, договора и только

после этого приму решение - верно

D. Буду изучать возможности и риски и посоветуюсь с разными специалистами - верно

5. Как называется вид мошенничества, предполагающий установку специальных устройств на

банкоматы, с помощью которых преступники получают информацию о карте?

A. Ливанская петля

B. Фишинг

C. Скимминг - верно

Раздел Финансовое воспитание 

1. С какого возраста ребенок может получить кредитную карточку

A. С 14 лет

B. С 18 лет

C. С 6 лет - верно

2. Нужно ли давать ребенку деньги на карманные расходы?

A. Нет, вырастет - сам заработает и будет ими более бережно распоряжаться

B. Не раньше 14 лет

C. Да, наличие карманных денег позволяет детям научиться обращаться с ними обдуманно -

верно

3. Какие есть способы дать деньги ребенку?

A. Разовая денежная помощь и денежные подарки

B. Ссуда и аванс

C. Оплачиваемая работа

D. Денежное содержание

E. Верно все вышесказанное - верно

4. С какого возраста ребенок может официально устроиться на работу?

A. С 14 лет - верно

B. С 16 лет

C. С 18 лет



Раздел  Пенсионное обеспечение. 

1. С каждой заработной платы работодатель совершает социальные взносы в размере:

A. 22 %

B. 30 % - верно

C. 16 %

2. Дополнительный тариф страховых взносов в ПФР в размере 10% начисляется в случае

превышения годовой зарплаты определенного порога, который в 2018 г. составляет:

A. 1 020 тыс руб. - верно

B. 876 тыс. руб.

C. 512 тыс. руб.

3. Средства, перечисляемые в счет страховой части государственной пенсии (можно выбрать

несколько вариантов):

A. Накапливаются в форме обязательств государства перед вами - верно

B. Вкладываются в ценные бумаги и другие финансовые активы для получения

инвестиционного дохода

C. Могут быть переведены в негосударственный пенсионный фонд

D. Идут на выплату трудовых пенсий нынешним пенсионерам - верно

E. Учитываются на индивидуальной основе - верно

4. Средства, перечисляемые в счет накопительной части государственной пенсии (можно выбрать

несколько вариантов):

A. Накапливаются в форме обязательств государства перед вами

B. Вкладываются в ценные бумаги и другие финансовые активы для получения

инвестиционного дохода - верно

C. Могут быть переведены в Негосударственный пенсионный фонд - верно

D. Идут на выплату трудовых пенсий нынешним пенсионерам

E. Учитываются на индивидуальной основе - верно

5. При выборе какой компании возможно определить правопреемников (наследников) пенсии?

A. ВЭБ

B. ЧУК

C. НПФ - верно

Практическая работа 

Практическое занятие № 1 

Составляем личный финансовый план  

Практическое занятие № 2 

Составляем личный бюджет 

Практическое занятие № 3 

Составляем кредитный договор на личные цели  

Практическое занятие № 4 

Составляем кредитный договор на покупку машины 

Практическое занятие № 5 

Куда вложить деньги 

Практическое занятие № 6 

Определение инвестиций в личном финансовом плане 

Практическое занятие № 7 

Как определить наличие и право на налоговые льготы 

Практическое занятие № 8 

Определение налоговых вычетов 

Практическое занятие № 9 

Деловая игра «Заманчивое предложение» 

Практическое занятие № 10 

Составление собственного бизнес-плана 



4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

Вопросы для ЗАЧЕТА 

1. Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов.

2. SWOT–анализ как один из способов принятия решений

3. Домашняя бухгалтерия.  Личный бюджет

4. Структура, способы составления и планирования личного бюджета

5. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов

6. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах

7. Плата за кредит: из чего складывается. Как собирать и анализировать информацию о

кредитных продуктах

8. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный договор.

9. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности

10. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита.

11. Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц. Правила

безопасного поведения при пользовании банкоматов

12. Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения при

пользовании интернет-банкингом

13. Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся понимать

договор страхования

14. Страхование в повседневной жизни

15. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков

16. Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию

об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты,

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель

17. Накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают.

18. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных накоплений в

личном бюджете и личном финансовом плане

19. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ.

20. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы.

21. Виды налогов для физических лиц

22. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты

23. Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые

пирамиды

24. Основные понятия: бизнес, стартап, венчурист

25. Основные понятия: идея, планирование рабочего времени
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Производство растительных масел. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 1.1. Контролировать 

качество сырья для 

производства растительных 

масел и готовой продукции  

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

- обоснованность выбора 

метода контроля; 

- определение контроля 

качества сырья и готовой 

продукции в соответствии 

требованиям стандарта; 

- точность определения 

показателей качества 

сырья и готовой 

продукции; 

- правильность 

оформления 

документации; 

- выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- оценка эффективности и 

качества их выполнения 

Задание № 1 

практическое 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.2 Определять 

технологические параметры, 

подлежащие 

автоматическому контролю 

и регулированию 

ПК 1.3 Обеспечивать 

требуемые режимы 

технологических процессов 

ПК 1.4 Обеспечивать 

безопасную эксплуатацию 

оборудования для 

производства растительных 

масел. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- составление 

технологических схем и 

подбор регулируемых 

технологических 

параметров в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

инструкций 

- обоснованность выбора 

технологических 

режимов;  

- организация и 

соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

оборудования в 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях;  

- результативность 

использования 

информационно-

Задание № 2 

практическое 

Экзамен 

Квалификационный 
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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 

коммуникативной 

технологии; 

- проведение инструктажа 

в соответствии с 

инструкцией по технике 

безопасности; 

 

- организация 

производства 

растительных масел для 

снабжения армии 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии по 

производству 

растительных масел; 

 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

 

 

Защита 

портфолио 

Экзамен 

квалификационный 
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Задания для проведения экзамена квалификационного 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 1 

Текст задания: 

Проконтролировать качество сырья и установить соответствие продукции требованиям 

стандарта. Оформить документацию (сертификат, акт приемки, ярлык-пробу, удостоверение о 

качестве) на основе предложенной информации, определить точки контроля сырья и готовой 

продукции, выбрать и обосновать метод контроля 

Вариант № 1 

На склад автомобильным транспортом поступил соапсток первого сорта. Соапсток 

расфасован в полиэтиленовые бочки по ГОСТ 9360, масса нетто одной бочки — 50 кг. 

Автомашина крытая, опломбирована. Поставщик ООО "РегионПродукт". Номер партии 25, 

дата выработки 02.03.2011г. Груз сопровождался следующими документами: товарно-

транспортной накладной, сертификатом соответствия. 

В товарно-транспортной накладной указано: Соапсток из светлых масел — 100 бочек, 

масса нетто — 5 т. При приемке партии соапстока лаборанты произвели количественную и 

предварительную качественную приемку, а также провели отбор проб для лабораторных 

исследований согласно ТУ 10-04-02-80-91 Соапсток 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели: 

1. Цвет светло-коричневый 

2. Запах специфический, свойственный соапстоку 

3. Консистенция жидкая 

4. Общий жир, % 25 

5. Жирные кислоты, % 15 

6. Нейтральный жир, % 14,85 

7. Массовая доля жирных кислот и нежировых веществ не определяется 

Провести органолептическую оценку качества соапстока 

Вариант № 2 

На склад автомобильным транспортом поступил натр едкий технический марки ТД 

ОКП 21 для щелочной нейтрализации масел 

Автомашина опломбирована. Поставщик МЖК «Рабочий». Номер партии 456, дата 

выработки - февраль 2012 г, дата отгрузки – 05.03.2012 г, масса нетто — 30 т. При приемке 

партии натра едкого технического лаборанты произвели отбор проб для лабораторных 

исследований согласно ГОСТ 2263-79 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели:  

1. Внешний вид Плавленая масса белого цвета. Допускается слабая окраска  

2. Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее 94,0 

3. Массовая доля углекислого натрия, %, не более 1,0 

4. Массовая доля хлористого натрия, %, не более 3,5 

5. Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Са, %, не более не нормируется 

6. Массовая доля железа в пересчете на Fе2SО3, %, не более 0,03 

7. Сумма массовых долей окислов железа, алюминия, %, не более не нормируется 

8. Массовая доля сульфата натрия, %, не более 0,4 

9. Массовая доля ртути, %, не более не нормируется 

Определить содержание едкой щелочи в поступающей каустической соде 

Вариант № 3 

На склад автомобильным транспортом поступила партия кокосового масла. 

Автомашина крытая, опломбирована. Поставщик ООО «Трек-Ростов». Номер партии 

576, дата выработки - февраль 2012 г, дата отгрузки – 05.03.2012 г, масса нетто — 50 т. При 

приемке партии кокосового масла лаборанты произвели отбор проб для лабораторных 

исследований согласно ГОСТ 5471-83 «Правила приемки и методы отбора проб» 
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В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели:  

1. Цвет белый с желтоватым оттенком 

2. Запах свойственный данному виду масла 

3. Консистенция мягкая 

4. Прозрачность при 40
0
С прозрачное 

5. Температура полного расплавления, 
0
С 20-29 

6. Кислотное число, мгКОН, не более 15 

7. Массовая доля нежировых примесей, %, не более 0,1 

8. Массовая доля влаги и летучих веществ,%, не более 0,2 

9. Йодное число,гJ2/100, не более 12 

10 Число омыления, мгКОН 254 

Определить температуру плавления кокосового масла 

Вариант № 4 

В отделение подготовки содопродуктов поступает конденсат для приготовления 

растворов. 

Лаборанты произвели отбор проб воды в стеклянные емкости специальными 

пробоотборниками из кранов, по которым осуществляется подача воды из резервуара для 

лабораторных исследований согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 

проб» 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели: вода умягченная, без постороннего 

запаха, вкус не определяется, температура воды 25 
0
С, температура окружающего воздуха 27 

0
С, общая жесткость воды – 3,0 мг-экв/л.  

Определить общую жесткость конденсата 

Вариант № 5 

На склад автомобильным транспортом поступило масло рапсовое нерафинированное  

Автомашина-цистерна опломбирована. Поставщик ОАО МЖК «Армавирский». Номер 

партии 456, дата выработки - февраль 2012 г, дата налива – 05.03.2012 г, масса нетто — 30 

т. При приемке партии масла рапсового лаборанты произвели отбор проб для лабораторных 

исследований согласно ГОСТ Р 52062-2003 «Правила приемки и методы отбора проб» 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели: масло рапсовое нерафинированное марки 

Т, над осадком легкое помутнение, запах свойственный рапсовому маслу без постороннего 

запаха, вкус не определяется, цветное число 95 мг йода, кислотное число 6,0 мг КОН, массовая 

доля нежировых примесей – 0,20 %, м.д. эруковой кислоты – не определяется, м.доля влаги и 

летучих веществ – 0,25 %, температура вспышки соответствует требованиям ГОСТ 8988-

2002 

Определить кислотное число рапсового масла солевым методом 

Вариант № 6 

На склад автомобильным транспортом поступила партия кокосового масла для варки 

туалетного мыла 

Автомашина крытая, опломбирована. Поставщик ООО «Трек-Ростов». Номер партии 

576, дата выработки - февраль 2012 г, дата отгрузки – 05.03.2012 г, масса нетто — 50 т. При 

приемке партии кокосового масла лаборанты произвели отбор проб для лабораторных 

исследований согласно ГОСТ 5471-83 «Правила приемки и методы отбора проб» 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие 

органолептические и физико-химические показатели:  

1. Цвет белый с желтоватым оттенком 

2. Запах свойственный данному виду масла 

3. Консистенция мягкая 

4. Прозрачность при 40
0
С прозрачное 

5. Температура полного расплавления, 
0
С 20-29 

6. Кислотное число, мгКОН, не более 15 

7. Массовая доля нежировых примесей, %, не более 0,1 
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8. Массовая доля влаги и летучих веществ,%, не более 0,2 

9. Йодное число,гJ2/100, не более 12 

10 Число омыления, мгКОН 254 

Провести органолептическую оценку качества кокосового масла 

Вариант № 7 

На склад автомобильным транспортом поступила партия семян рапса ярового сорта 

«ВНИС-100» 

Автомашина с кузовом большой грузоподъемностью с длиной кузова 8 м. Поставщик 

КПХ «Кадира» г. Ростов. Номер партии 550, год урожая – .2012 г, масса нетто — 100 т. При 

приемке партии семян рапса лаборанты произвели отбор проб для лабораторных исследований 

согласно ГОСТ 10852-86 «Правила приемки и методы отбора проб» 

В результате проведенных лабораторных исследований определены следующие базисные 

показатели:  

Влажность, % 7,0 

Содержание сорной примеси, % 2,0 

Содержание масличной примеси, % 6,0 

Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается 

Определить зараженность семян амбарными вредителями 

Вариант № 9 

На склад автомобильным транспортом поступила партия семян подсолнечника сорта 

«Родник» 

Автомашина с кузовом обычного типа. Поставщик ОАО «Ростов-Надежда» г. Ростов. 

Номер партии 456, год урожая – .2012 г, масса нетто — 30 т. При приемке партии семян 

подсолнечника лаборанты произвели отбор проб для лабораторных исследований согласно 

ГОСТ 10852-86 «Правила приемки и методы отбора проб». В результате проведенных 

лабораторных исследований определены следующие базисные показатели:  

Влажность, % 7,0 

Сорная примесь, % 1,0 

Масличная примесь, % 3,0 

Зараженность вредителями Не допускается 

Определить массовую долю сорных примесей в семенах подсолнечника 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет технологии производства 

растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, комплектом учебно-

методической документации, технологической инструкцией по производству растительных 

масел, схемами технологических линий производства растительных масел, комплектом бланков 

технологической документации, нормативной документацией имеющимися на специальном 

столе: 

1. Схемы технохимического контроля производства растительных масел 

2. ГОСТ Р 52465 – 2005, Масло подсолнечное. Технические условия, Москва 

Стандартинформ 2006. 

3. ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия 

4. ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия. -М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002 

5. ГОСТ 11048-95 Жмых рапсовый. Технические условия -М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002 

6. ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия -М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002 

7. ГОСТ 5791-81 Масло льняное техническое. Технические условия М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2003  

8. ГОСТ Р 53457-2009 Масло рапсовое. Технические условия М.: Стандартинформ, 

2010 

9. ГОСТ Р 53510-2009 Масло соевое. Технические условия М.: Стандартинформ, 
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2010 

10. ГОСТ 10113-62 Масло рыжиковое (техническое). Технические условия М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2003 

11. ТУ У 15.4-32448339-001:2007 Маковое масло 

12. ГОСТ 8807-94 Масло горчичное. Технические условия М.: Стандартинформ, 2011 

13. ГОСТ 30306-95 Масло из плодовых косточек и орехов миндаля. Технические 

условия М.: Стандартинформ, 2011 

14.  ТУ У 15.4-32448339-001:2007 Масло грецкого ореха 

15. ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия М.: Стандартинформ, 

2000 

16. ГОСТ 22391-89: Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках 

17. ГОСТ 10583-76 Рапс для промышленной переработки. Технические условия М.: 

Издательство стандартов, 1976 

18. ГОСТ 12097-76 Рыжик для переработки. Технические условия М.: Издательство 

стандартов, 1976 

19. ГОСТ 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические 

условия М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 

20. ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках 

21. ГОСТ Р 52062 – 2003, Масла растительные. Правила приемки и методы отбора 

проб, М.: Гостстандарт России, 2004 

22. ТУ 10-04-02-80-91 Соапсток 

23. ГОСТ 3351-71 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и 

мутности, М.: Издательство стандартов, 1975 

24. СанПин 2.1.4.1074-2001 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

4. Критерии оценки: 

«отлично» - студент правильно определяет точки контроля, выбирает и обосновывает 

метод контроля, правильно отбирает пробы сырья и готовой продукции и устанавливает 

соответствие продукции требованиям стандарта 

«хорошо» - студент правильно определяет точки контроля, выбирает и обосновывает 

метод контроля, устанавливает соответствие продукции требованиям стандарта, но допускает 1-

2 неточности при отборе проб сырья и готовой продукции 

«удовлетворительно» - студент определяет точки контроля, выбирает и обосновывает 

метод контроля, но допускает 2-3 неточности при отборе проб сырья и готовой продукции и 

неверно устанавливает соответствие продукции требованиям стандарта 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 2 

Текст задания: 

Составить технологическую схему с указанием режимов и технологических параметров, 

подлежащих автоматическому контролю и регулированию, составить инструкцию по ТБ и 

провести инструктаж по обслуживанию линии в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 1 

Составить технологическую схему подготовки семян подсолнечника к хранению с 

указанием режимов и технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и 

регулированию, составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии 

подготовки семян подсолнечника к хранению в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 2 

Составить технологическую схему сушки масличных семян с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии сушки 

масличных семян в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 3 

Составить технологическую схему очистки масличных семян с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии очистки 

масличных семян в стандартных и нестандартных ситуациях 
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Вариант № 4 

Составить технологическую схему обрушивания масличных семян с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии обрушивания 

масличных семян в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 5 

Составить технологическую схему разделения рушанки масличных семян с указанием 

режимов и технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и 

регулированию, составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии 

разделения рушанки масличных семян в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 6 

Составить технологическую схему измельчения ядра с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии измельчения ядра 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 7 

Составить технологическую схему влаго-тепловой обработки мятки с указанием режимов 

и технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии влаго-тепловой 

обработки мятки в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 8 

Составить технологическую схему двукратного прессования мезги с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии двукратного 

прессования мезги в стандартных и нестандартных ситуациях 

Вариант № 9 

Составить технологическую схему первичной очистки растительных масел с указанием 

режимов и технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и 

регулированию, составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии 

первичной очистки растительных масел в стандартных и нестандартных ситуациях 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет технологии производства 

растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

3. Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, комплектом учебно-

методической документации, технологическими линиями производства растительных масел, 

имеющимися на специальном столе: 

1 Технологическая инструкция производства растительных масел 

2. Технологические схемы производства растительных масел (отечественные и 

импортные) 

3. Указатель технологического и вспомогательного оборудования предприятий 

масложировой промышленности, изготовляемого и осваиваемого машиностроительными 

заводами 

4. Технические паспорта оборудования для производства растительных масел 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

(ПБ 03-576-03). Серия 03. Выпуск 24 / Колл. авт. – М.: Государственное унитарное предприятие 

“Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России”, 

2003 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 

10-573-03 

3. Инструкция по эксплуатации датчика уровня РИС- 121. г.Москва. ООО НПФ "Раско". 

2008г 

 

 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-gosudarstvo/g2v.htm
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Критерии оценки: 

«отлично» - студент грамотно составляет технологическую схему, устанавливает режимы 

и технологические параметры проведения технологических операций, правильно составляет 

инструкцию по ТБ и проводит инструктаж по обслуживанию линии в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

«хорошо» - студент грамотно составляет технологическую схему, устанавливает режимы 

и технологические параметры проведения технологических операций, правильно составляет 

инструкцию по ТБ и проводит инструктаж по обслуживанию линии в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

указывает точки технохимического контроля линии, обосновывает выбор метода 

контроля,  

но допускает две-три неточности или одну ошибку в определении качества сырья и 

готовой продукции 

«удовлетворительно» - студент составляет технологическую схему, допускает 1-2 

неточности в установлении режима проведения технологических операций, допускает 2 ошибки 

в установлении точек контроля линии, выборе метода контроля и в определении качества сырья 

и готовой продукции 

2.2. Подготовка и защита портфолио 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Дневник по производственной практике, 

Аттестационный лист; 

Технологическая документация 

Рефераты по темам:  

1.1.Приемка и подготовка семян к хранению, организация контроля и эксплуатация 

оборудования  

1.2 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования для подготовки семян к 

извлечению масла 

1.4 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования для экстракции масла из 

масличного материала 

1.5 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования рафинации растительных 

масел 

Доклады по теме: 

1.6 Технология производства масел из вторичного сырья растительного происхождения 

Основные требования: 

Персональный компьютер, мультимедийная система  

Требования к оформлению портфолио:  

1. Наличие титульного листа, содержания и пояснительной записки, состоящей из 3 частей:  

1 часть: документы (аттестационный лист, дневник по практике), 

2 часть: работы (рефераты (не менее 2-х), заполненные бланки качественных удостоверений, 

лабораторных исследований, технологическая документация с предприятия) 

3 часть: рефлексивная часть: анализ собственных впечатлений о проделанной работы 

Требования к презентации и защите портфолио:  

Защита портфолио в виде компьютерной презентации, выполненной в среде Power Point, время 

защиты 5-7 мин., количество слайдов 5-10, папка, составление доклада, публичная защита на 

экзамене квалификационном 

Документы должны быть подлинные или представлены в виде копий, заверенных в 

установленном порядке, сформированы в файловую папку. 

2.3. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание практическое № 1 Проконтролировать качество сырья и установить соответствие 

продукции требованиям стандарта. Оформить документацию (сертификат, акт приемки, ярлык-

пробу) на основе предложенной информации, определить точки контроля сырья и готовой 

продукции, выбрать и обосновать метод контроля 
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Результаты освоения (объекты 

оценки) 
Критерии оценки результата Отметка о 

выполнении  

ПК 1.1. Контролировать качество 

сырья для производства 

растительных масел и готовой 

продукции  

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

- обоснованность выбора метода 

контроля; 

- определение контроля качества сырья 

и готовой продукции в соответствии 

требованиям стандарта; 

- точность определения показателей 

качества сырья и готовой продукции; 

- правильность оформления 

документации; 

- выбор методов и способов решения 

профессиональных задач в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

- оценка эффективности и качества их 

выполнения 
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Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 60 мин. 

Оборудование: Бумага, ручки, лабораторная посуда, приборы, химические реактивы, бланки 

журналов 

Требования охраны труда: инструктаж на рабочем месте, наличие спецодежды 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

1. Схемы технохимического контроля производства растительных масел 

2. ГОСТ Р 52465 – 2005, Масло подсолнечное. Технические условия, Москва 

Стандартинформ 2006. 

3. ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

4.ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия 

5.ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия. -М.: ИПК Издательство стандартов, 

2002 

6.ГОСТ 11048-95 Жмых рапсовый. Технические условия -М.: ИПК Издательство стандартов, 

2002 

7.ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия -М.: ИПК Издательство стандартов, 

2002 

8.ГОСТ 5791-81 Масло льняное техническое. Технические условия М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2003  

9.ГОСТ Р 53457-2009 Масло рапсовое. Технические условия М.: Стандартинформ, 2010 

10. ГОСТ Р 53510-2009 Масло соевое. Технические условия М.: Стандартинформ, 2010 

11. ГОСТ 10113-62 Масло рыжиковое (техническое). Технические условия М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2003 

12. ГОСТ 8807-94 Масло горчичное. Технические условия М.: Стандартинформ, 2011 

13. ГОСТ 22391-89: Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках 

14. ГОСТ 10583-76 Рапс для промышленной переработки. Технические условия М.: 

Издательство стандартов, 1976 

15. ГОСТ 12097-76 Рыжик для переработки. Технические условия М.: Издательство 

стандартов, 1976 

16. ГОСТ 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2004 

17. ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках 

18. ГОСТ Р 52062 – 2003, Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб, М.: 

Гостстандарт России, 2004 

19. ТУ 10-04-02-80-91 Соапсток 

20. ТУ У 15.4-32448339-001:2007 Маковое масло 

21. ГОСТ 30306-95 Масло из плодовых косточек и орехов миндаля. Технические условия М.: 

Стандартинформ, 2011 

22.  ТУ У 15.4-32448339-001:2007 Масло грецкого ореха 

23. ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия М.: Стандартинформ, 2000 

24. ГОСТ 3351-71 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности, 

М.: Издательство стандартов, 1975 

25. СанПин 2.1.4.1074-2001 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

26. СанПин 2.3.2.1078-2001 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

1. Паронян В. Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- М.: 

ДеЛипринт, 2007 

2. Рудаков О. Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт-Петербург.: 

Лань, 2011 

3. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки качество и безопасность, под общей 

редакцией Позняковского В. М., Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2007 

4. О'Брайен Р., Жиры и масла – С-П.: издательство «Профессия», 2007 
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Задание практическое № 2 Составить технологическую схему с указанием режимов и 

технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, 

составить инструкцию по ТБ и провести инструктаж по обслуживанию линии в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ПК 1.2 Определять технологические 

параметры, подлежащие автоматическому 

контролю и регулированию 

ПК 1.3 Обеспечивать требуемые режимы 

технологических процессов 

ПК 1.4 Обеспечивать безопасную 

эксплуатацию оборудования для 

производства растительных масел. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

-описание технологии, составление 

технологических схем и подбор 

регулируемых технологических 

параметров в соответствии с 

требованиями технологических 

инструкций 

- обоснованность выбора 

технологических режимов, 

организация и соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

оборудования в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях;  

-Результативность использования 

информационно-коммуникативной 

технологии и построение 

профессионального общения с 

учетом соблюдения норм 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики при 

решении проф. Задач 

- Четкое выполнение обязанностей, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

при работе в команде и работы 

членов команды (подчиненных) 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 40 минут 

Оборудование: Бумага, ручки 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

1 Технологическая инструкция производства растительных масел 

2. Технологические схемы производства растительных масел (отечественные и импортные) 

3. Указатель технологического и вспомогательного оборудования предприятий масложировой 

промышленности, изготовляемого и осваиваемого машиностроительными заводами 

4. Технические паспорта оборудования для производства растительных масел 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 

03-576-03). Серия 03. Выпуск 24 / Колл. авт. – М.: Государственное унитарное предприятие 

“Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России”, 

2003 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 

10-573-03 

3. Инструкция по эксплуатации датчика уровня РИС- 121. г.Москва. 00О НПФ "Раско". 

2008г 

4. Паронян В. Х., Технология и организация производства жиров и жирозаменителей,- М.: 

ДеЛипринт, 2007 

5. Рудаков О. Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. – Санкт-Петербург.: 

Лань, 2011 

6. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки качество и безопасность, под общей 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-gosudarstvo/g2v.htm
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редакцией Позняковского В. М., Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 

2007 

7. О'Брайен Р., Жиры и масла – С-П.: издательство «Профессия», 2007 

Защита портфолио 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии по 

производству растительных масел; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Условия выполнения заданий  

Перечень документов, входящих в портфолио 

Дневник по учебной практике, 

Аттестационный лист; 

Рефераты по темам:  

1.1.Приемка и подготовка семян к хранению, организация контроля и эксплуатация 

оборудования  

1.5 Технология, организация контроля и эксплуатация оборудования рафинации растительных 

масел 

Доклады по теме: 

1.6 Технология производства масел из вторичного сырья растительного происхождения 

Основные требования: 

Персональный компьютер, мультимедийная система  

Требования к оформлению портфолио:  

1. Наличие титульного листа, содержания и пояснительной записки, состоящей из 3 частей:  

1 часть: документы (отзывы о прохождении практики и т.д.), 

2 часть: работы (доклады, рефераты, заполненные бланки качественных удостоверений, 

лабораторных исследований), инструкции по технике безопасности при работе на 

оборудовании для производства растительных масел 

3 часть: рефлексивная часть: анализ собственных впечатлений о проделанной работы 

Требования к презентации и защите портфолио:  

Защита портфолио в виде компьютерной презентации, выполненной в среде Power Point, время 

защиты 5-7 мин., количество слайдов 5-10, папка, составление доклада, публичная защита на 

экзамене квалификационном. Документы должны быть подлинные или представлены в виде 

копий, заверенных в установленном порядке, сформированы в файловую папку. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Производство модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 
заданий, формах аттестации 

 
Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

ПК 2.1. Контролировать 
качество сырья и готовой 
продукции 
(модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза). 
ПК 2.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматическому контролю 
и регулированию. 
ПК 2.3. Обеспечивать 
требуемые режимы 
технологических процессов 
производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции. 
ПК 2.4. Обеспечивать 
безопасную эксплуатацию 
оборудования для 
производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции. 

- выбор метода контроля 
качества сырья и готовой 
продукции в соответствии 
с требованиями стандарта; 
- соответствие качества 
сырья технологическим 
требованиям стандарта; 
- организация контроля 
сырья в соответствии с 
требованиями 
технологической 
инструкции; 
- оформления 
документации в 
соответствии 
установленным 
требованиям 
- подбор технологических 
параметров производства 
модифицированных 
жиров, маргарина и 
майонеза; 
- регулирование 
технологических 
параметров в соответствии 
с требованиями 
технологической 
инструкции 
- правильность выбора 
технологических режимов 
производства 
модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции; 
- составление 
технологических схем в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
инструкций; 
- описание технологии 
производства 

Практическое 
задание 

Экзамен 
Квалификационный 
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модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
инструкций 
- организация безопасной 
эксплуатации 
оборудования для 
производства 
модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции в 
соответствии с 
документацией 

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 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области производства 
модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области производства 
модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции; 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 
- умение использовать 
компьютерную технику в 
профессиональной 
деятельности. 
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы и работы членов 
команды (подчиненных) 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
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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 

профессионального модуля 
- анализ инноваций в 
области разработки 
производства 
модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 
 
 

Защита 
портфолио 

Экзамен 
квалификационный 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Производство глицерина и жирных кислот. 
1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 
 

Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

ПК 3.1 Контролировать 
качество сырья и готовой 
продукции глицерина и 
жирных кислот 
ПК 3.2 Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматическому контролю 
и регулированию 
ПК 3.3 Обеспечивать 
требуемые режимы 
технологического процесса 
производства глицерина и 
жирных кислот 
ПК 3.4 Обеспечивать 
безопасную эксплуатацию 
оборудования для 
производства глицерина и 
жирных кислот 

- выбор метода контроля 
качества сырья и готовой 
продукции глицерина и 
жирных кислот в 
соответствии с 
требованиями стандарта; 
- соответствие качества 
сырья технологическим 
требованиям стандарта; 
- организация контроля 
сырья в соответствии с 
требованиями 
технологической 
инструкции; 
- оформления 
документации в 
соответствии 
установленным 
требованиям 
- подбор технологических 
параметров производства 
глицерина и жирных 
кислот 
- регулирование 
технологических 
параметров в соответствии 
с требованиями 
технологической 
инструкции 
- правильность выбора 
технологических режимов 
производства глицерина и 
жирных кислот; 
- составление 
технологических схем в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
инструкций; 
- описание технологии 
производства глицерина и 
жирных кислот в 
соответствии с 

Практическое 
задание 

Экзамен 
Квалификационный 
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требованиями 
технологических 
инструкций 
- организация безопасной 
эксплуатации 
оборудования для 
производства глицерина и 
жирных кислот в 
соответствии с 
документацией 

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 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области производства 
глицерина и жирных 
кислот 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области производства 
глицерина и жирных 
кислот; 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 
- умение использовать 
компьютерную технику в 
профессиональной 
деятельности. 
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы и работы членов 
команды (подчиненных) 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
- анализ инноваций в 
области разработки 
производства глицерина и 
жирных кислот 
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
 
 

Защита 
портфолио 

Экзамен 
квалификационный 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Производство мыла и синтетических моющих средств. 
1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 
 

Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

ПК 4.1 Контролировать 
качество сырья и готовой 
продукции (мыла и 
синтетических моющих 
средств) 
ПК 4.2 Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматическому контролю 
и регулированию 
ПК 4.3 Обеспечивать 
требуемые режимы 
технологического процесса 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств 
ПК 4.4 Обеспечивать 
безопасную эксплуатацию 
оборудования для 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств 

- выбор метода контроля 
качества сырья и готовой 
продукции мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
требованиями стандарта; 
- соответствие качества 
сырья технологическим 
требованиям стандарта; 
- организация контроля 
сырья 
в соответствии с 
требованиями 
технологической 
инструкции; 
- оформление 
документации в 
соответствии 
установленным 
требованиям 
- подбор технологических 
параметров производства 
мыла и синтетических 
моющих средств; 
- регулирование 
технологических 
параметров в соответствии 
с требованиями 
технологической 
инструкции 
- выбор технологических 
режимов производства 
мыла и синтетических 
моющих средств в 
соответствии с 
технологической 
инструкцией; 
- составление 
технологических схем в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
инструкций; 

Практическое 
задание 

Экзамен 
Квалификационный 



 4 

- описание технологии 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
требованиями 
технологических 
инструкций 
- организация безопасной 
эксплуатации 
оборудования для 
производства мыла и 
синтетических моющих 
средств в соответствии с 
документацией 

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 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии  
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области производства 
растительных масел и 
готовой продукции; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач и 
анализ ситуаций в области 
производства 
растительных масел и 
готовой продукции 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 
- умение использовать 
компьютерную технику в 
профессиональной 
деятельности. 
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы и работы членов 
команды (подчиненных) 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
- анализ инноваций в 
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

области разработки 
производства 
растительных масел и 
готовой продукции 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
 
 

Защита 
портфолио 

Экзамен 
квалификационный 
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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, ос-

воивших программу профессионального модуля ПМ 05 Организация работы структурного под-

разделения. 

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экза-

мена (квалификационного). 

В результате  изучения ПМ 05 Организация работы структурного подразделения. обучаю-

щийся должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях 

OK 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

OK 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Материалы для оценивания, в соответствии с заданиями КОМ 

Предмет Обьект Показатели Критерии 

ПК5.1. Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей про-

изводства 

1. Разделы бизнес-

плана 

2. Производственная

документация на сме-

ну 

Определение эконо-

мических показателей 

бизнес-плана 

Качество заполнения 

производственной до-

кументации  

Соблюдение требова-

ний к составлению 

разделов бизнес-плана 

и заполнению первич-

ной документации 

Разделы бизнес-плана 

сформированы пра-

вильно и в полном 

объеме в соответствии 

с заданием по алго-

ритму  
ПК 5.2. Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями  

ОК 2. Организовывать 



собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 1.Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес.  

ОК 4.Осуществлять

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

2. 

Предмет Обьект Показатели Критерии 

ПК 5.3. Организовы-

вать работу трудового 

коллектива 

1. Должностные обя-

занности к работни-

кам производственно-

го участка 

2. Результат работы

коллектива производ-

ственного участка 

1. Обоснование рас-

пределения обязанно-

стей работников на 

участке 

2. Определение крите-

риев качества выпол-

ненных работ испол-

нителями 

1. Должностные тре-

бования к работникам 

производственного 

участка определены и 

распределены верно  

2. Контрольно-

критические точки по 

выполнению техноло-

гического процесса 

производства продук-

ции определены пра-

вильно  

3. Оценка работы про-

изводственного участ-

ка определена пра-

вильно. 

ПК 5.4. Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями  

ОК 3.Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за них 

ответственность  

ОК 9. Ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Задание 3 

Предмет Обьект Показатели Критерии 

ПК 5.5. Вести утвер-

жденную учетно-

отчетную документа-

цию. 

Учетно-отчетная до-

кументация по струк-

турному подразделе-

нию 

Качество оформления 

учетно-отчетной до-

кументации по струк-

турному подразделе-

нию 

1.Товарно-

транспортная наклад-

ная на поступления 

сырья правильно со-

ставлена оформлена  

2. Реестр товарно-

транспортных наклад-

ОК 5.Владеть инфор-

мационной культурой, 

анализировать и оце-

нивать информацию с 

использованием ин-



формационно-

коммуникационных 

технологий. 

ных на поступившее 

сырье верно составлен 

и оформлен верно  

4. Накладная на внут-

рихозяйственное пе-

ремещение готовой 

продукции из цеха на 

склад составлена и 

оформлена верно  

Оценивание проводится по критериям представленным в таблице: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания 

Выполнил 

(максимальное 

кол-во баллов) 

Квалификационный мини-

мум (кол-во баллов) 

1. Заполнены таблицы раздела бизнес-плана

1) Разделы бизнес-плана сформированы пра-

вильно и в полном объеме в соответствии с 

заданием по алгоритму 

2) Разделы бизнес-плана составлены и оформ-

лены в соответствии с нормативными доку-

ментами 

2. Заполнение производственной документа-

ции на смену 

1) Производственная документация сформи-

рована правильно и в полном объеме в соот-

ветствии с заданием по алгоритму 

2) Производственная документация на смену 

составлена и оформлена в соответствии с 

нормативными документами 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1. Распределение обязанностей на смену на 

производственном участке 

1) Численность производственного участка

рассчитана верно для выполнения производ-

ственного задания 

2) Обязанности работникам на производст-

венном участке определены согласно должно-

стным требованиям 

2. Проведение контроля и оценки деятельно-

сти трудового коллектива 

1) Контрольно критические точки качества 

выполненных технологических операций вер-

но определены для выполнения производст-

венного задания по каждому работнику про-

изводственного участка 

2) Критерии оценки выполненной работы ра-

ботниками производственного участка опре-

делены верно в полном объеме 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1. Оформление учетно-отчетной документа-

ции 

8 

2 

4 

1 



1) Товарно-транспортная накладная на посту-

пления сырья правильно составлена оформле-

на верно в соответствии с нормативными до-

кументами 

2) Реестр товарно-транспортных накладных на 

поступившее сырье верно составлен и оформ-

лен верно в соответствии с нормативными до-

кументами 

3) Рапорт по смене по разделам: 1 «Сырье», 2

«Жирная продукция», 3 «Отходы», 4 «Тара» 

составлен и оформлен верно в соответствии с 

нормативными документами 

4) Накладная на внутрихозяйственное пере-

мещение готовой продукции из цеха на склад 

составлена и оформлена верно в соответствии 

с нормативными документами 

5) Участие в групповом обсуждении, выска-

зывание своих идей в соответствии с задани-

ем. 

6) Постановка вопросов, направленных на вы-

явление фактической информации. 

7) Взаимодействие с обучающимися в ходе 

игры. 

8) Время на подготовку, выполнения задания 

и защиту использовано рационально. 

9) Ответы на вопросы обоснованы, точны и 

правильны. 

10) Изложение материала научно, грамотно, 

полное владение профессиональной термино-

логией.  

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Итого 22 11 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по ПМ.05 проводится в 

соответствии с таблицей 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных дости-

жений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

22-18 5 отлично 

11-17 4 хорошо 

При получении от 11 до 22 баллов вид профессиональной деятельности ПМ 05 Организация ра-

боты структурного подразделения - освоен. При получении 11 баллов и менее вид профессио-

нальной деятельности считается не освоенным. 



II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Задания  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания:  

Выполните задание по разработке, расчету и оформлению раздела бизнес-плана и производст-

венного задания на смену по выпуску продукции и подготовьте их к защите. 

1. Разработайте, оформите экономические таблицы разделов бизнес-плана по производственному

участку по экономически показателям: объем выпускаемой продукции; себестоимость продук-

ции; стоимость сырья и материалов; стоимость энергозатрат на производство; фонд заработной 

платы персонала участка. 

2. Подготовьте производственную документацию по выполнению производственного задания на

смену 

3. Обоснуйте методы планирования и расчета экономических показателей по производственному

участку 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию планирования показателей работы струк-

турного подразделения (производственный участок) 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания:  

Выполните задание по организации рабочего процесса на производственном участке согласно 

задания, определите критические контрольные точки по выполняемым работам на участке и дай-

те оценку работе коллектива , подготовьте материал к защите. 

1. Рассчитайте численность рабочих на производственном участке, распределите обязанности

между работниками. 

2. Определите критические контрольные точки по каждому работнику в технологическом про-

цессе по выработке продукции. 

3. Обоснуйте методы оценки работы коллектива работников производственного участка

4. Предложите рекомендации по организации работы исполнителей в структурном подразделе-

нии (производственный участок) 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания:  

Выполните задание по формированию и оформлению учетно-отчетной документации за смену 

по цеху, дайте оценку значимости учета сырья, основных и вспомога-тельных материалов, 

подготовьте материал к защите. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию за смену по цеху на осно-

вании данных предприятия 

2. Предложите рекомендации по организации учетной работы исполнителей в структурном под-

разделении (производственный участок) 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик 
рафинации жиров и масел». 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 
заданий, формах аттестации 

 
Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

ПК 6.1. Проводить 
отдельные операции по 
рафинации жиров и масел в 
аппаратах: нейтрализация, 
промывка, сушка, 
дезодорация, отбеливание и 
центрифугирование 
ПК 6.2. Выполнять пуск и 
остановку насосов и 
аппаратов 
ПК 6.3. Приготавливать 
растворы и осуществлять их 
подачу в аппараты 
ПК 6.4. Регулировать по 
показаниям контрольно-
измерительных приборов 
технологический режим 
рафинации 
ПК 6.5. Осуществлять прием 
жиров и масел в сборники 
ПК 6.6. Выполнять отбор 
проб 

- организация 
технологического процесса 
в соответствии с 
технологической 
инструкцией; 
- проведение приемки и 
взвешивания сырья 
- организация безопасной 
эксплуатации 
оборудования в 
соответствии с 
документацией; 
- соблюдение 
технологического режима, 
точности дозировки 
подготовленных 
компонентов в 
соответствии с 
технологической 
инструкцией 
- организация безопасной 
эксплуатации 
оборудования в 
соответствии с 
документацией; 
- регулирование работы 
технологического 
оборудования; 
- соблюдение 
технологического режима, 
точности дозировки 
подготовленных 
компонентов в 
соответствии с 
технологической 
инструкцией 
- соответствие качества 
сырья технологическим 
требованиям стандарта; 
- организация отбора проб 
сырья и готовой 
продукции в соответствии 

Практическое 
задание 

Квалификационный 
экзамен 
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с требованиями 
технологической 
инструкции; 
- оформления 
документации в 
соответствии 
установленным 
требованиям 

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, 
потребителями 
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических 
процессов рафинации 
жиров и масел; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических 
процессов рафинации 
жиров и масел 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
 
 

Защита 
портфолио 

Квалификационный 
экзамен 
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», локальным нормативным актом (положением) о проведении 
ГИА выпускников ГБПОУ СО «АПК», ФГОС СПО по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей», письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 
методических рекомендаций». 

Программа ГИА определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

1.1. Область применения программы 
ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее ФГОС СПО) специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей». 

1.2. Цели ГИА 
ГИА проводится с целью оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ППССЗ и определения соответствия результатов освоения требованиям ФГОС 
СПО по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей». 

1.3. Содержание оценки степени и уровня освоения обучающимися 
ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО и на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации «О направлении Методических 
рекомендаций» от 20 июля 2015 года № 06-846 оценка качества выпускников 
осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения междисциплинарных курсов, учебных и 
производственных практик; 

- оценка общих и профессиональных компетенций выпускников. 
 

Таблица 1 
 

Основные показатели оценки качества выпускников специальности 
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 

 
Профессиональные модули и 

компетенции оценивания обучающихся Вид ГИА Показатели оценки Балл 

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 

ВКР 
(дипломная 

работа) 

оценка в целом ВКР и 
соответствие содержания 
теме 

0,5 

оценка степени 
актуальности, новизны 

0,5 

теоретическая 
значимость ВКР 
 

1 

практическая значимость 0,5 
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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. 
ПМ.01 Производство растительных масел 
ПК 1.1. Контролировать качество сырья для 
производства растительных масел и готовой 
продукции. 
ПК 1.2. Определять технологические 
параметры, подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 1.3. Обеспечивать требуемые режимы 
технологических процессов. 
ПК 1.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства растительных масел. 
ПМ.02 Производство модифицированных 
жиров, маргариновой и майонезной 
продукции 
ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 
готовой продукции (модифицированных 
жиров, маргарина и майонеза). 
ПК 2.2. Определять технологические 
параметры, подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 2.3. Обеспечивать требуемые режимы 
технологических процессов производства 
модифицированных жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной продукции. 
ПМ.03 Производство глицерина и жирных 
кислот 

ВКР 
соблюдение требований 
по качеству оформления 
ВКР 

0,5 

уровень выполнения 
инженерных 
(технических) расчетов 

0,5 

применение 
информационных 
технологий при работе 
над ВКР 

0,5 

качество доклада защиты 
ВКР 

0,5 

правильность и полнота 
ответов на вопросы при 
защите ВКР 

0,5 
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ПК 3.1. Контролировать качество сырья и 
готовой продукции глицерина и жирных 
кислот. 
ПК 3.2. Определять технологические 
параметры, подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 3.3. Обеспечивать требуемые режимы 
технологического процесса производства 
глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства глицерина и жирных кислот. 
ПМ.04 Производство мыла и синтетических 
моющих средств 
ПК 4.1. Контролировать качество сырья и 
готовой продукции (мыла и синтетических 
моющих средств). 
ПК 4.2. Определять технологические 
параметры, подлежащие 
автоматизированному контролю и 
регулированию. 
ПК 4.3. Обеспечивать требуемые режимы 
технологического процесса производства 
мыла и синтетических моющих средств. 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства мыла и синтетических 
моющих средств. 
ПМ.05 Организация работы структурного 
подразделения 
ПК 5.1. Участвовать в планировании 
основных показателей производства. 
ПК 5.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Вид выполнения ГИА 
Вид выполнения ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) - дипломная работа. 
2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.09 «Технология 

жиров и жирозаменителей», объем времени составляет 6 недель (из них 4 
недели подготовка ВКР и 2 недели защита ВКР) при очной форме обучения. 

2.3. Сроки проведения ГИА 
В соответствии с учебным планом ППССЗ по специальности 19.02.09 

«Технология жиров и жирозаменителей» определены сроки проведения ГИА: 
- в группе 44 с 20.05.2026 г. по 30.06.2026 г. 
2.4. Методическое сопровождение выполнения ВКР 
Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР 

определяются локально-нормативными документами образовательного 
учреждения и в соответствии с общими требованиями, правилами и 
нормативными документами по специальности 19.02.09 «Технология жиров и 
жирозаменителей». 

2.5. Предлагаемая тематика ВКР 
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. 

Обязательное требование соответствие тематики ВКР содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей по специальности 19.02.09 «Технология 
жиров и жирозаменителей». 

Перечень тем ВКР: 
- разрабатываются руководителями ВКР; 
- рассматриваются на заседании методической комиссии по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 
- согласовываются с работодателем и утверждаются директором 

колледжа. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложение своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

 
Таблица 2 

Примерная тематика ВКР 
 

Наименование 
профессионального модуля 

Примерная тематика ВКР 
(дипломной работы) 

ПМ.01 Производство растительных 
масел 
ПМ.02 Производство 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции 
ПМ.03 Производство глицерина и 
жирных кислот 

Разработка очистительно-сушильного участка 
маслоэкстракционного завода. 
Разработка рушально-веечного участка 
маслоэкстракционного завода. 
Разработка прессового участка маслоэкстракционного 
завода. 
Разработка экстракционной линии маслоэкстракционного 
завода. 
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ПМ.04 Производство мыла и 
синтетических моющих средств 
ПМ.05 Организация работы 
структурного подразделения 

Разработка линии гидратации маслоэкстракционного 
завода. 
Разработка линии рафинации маслоэкстракционного 
завода. 
Разработка линии отбелки масла при масложиркомбинате. 
Разработка линии дезодорации масла при 
масложиркомбинате. 
Технология производства маргариновой продукции. 
Технология производства кондитерских жиров. 
Технология производства кулинарных жиров. 
Технология производства хлебопекарных жиров. 
Технология производства майонезной продукции. 
Анализ качества пищевых жиров.  
Инновационные технологии производства жиров. 
Исследование качества подсолнечного масла. 
Разработка линии производства растительного масла. 

 
При определении темы ВКР ее содержание может основываться: 
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась рамках соответствующего 
профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения. 

2.6. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
1.Соответствовать разработанному заданию; 
2.Включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
3.Продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.09 
«Технология жиров и жирозаменителей». 
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для консультаций и допуска к ВКР предполагается наличие кабинета. 

При выполнении ВКР предусматривается оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультантов и руководителей ВКР; 
- персональные компьютеры для обучающихся и преподавателей; 
- программное обеспечение. 
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов ГИА; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- программное обеспечение. 
3.2. Информационное обеспечение 
1. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 
3. Нормативная документация по специальности. 
4. Литература по специальности. 
5. Периодические издания по специальности. 
3.3. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ _К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ), ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Примерное содержание ВКР 
ВКР включает в себя: 
- введение; 
- расчетно-технологическая часть; 
- конструкторская часть; 
- охрана труда и окружающей среды; 
- экономическая часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
По структуре ВКР (дипломная работа) состоит из пояснительной записки и 

графической части. 
На заседание государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

колледжем представляются следующие документы: 
- ФГОС СПО специальности 19.02.09 «Технология жиров и 

жирозаменителей»; 
- программа ГИА; 
- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов, документы, подтверждающие 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности; 

- зачетные книжки студентов; 
- книга протоколов заседаний ГЭК. 
4.2. Условия подготовки и процедура проведения дипломного 

проектирования 
Руководители ВКР (дипломной работы) назначаются приказом директора по 

колледжу. Одновременно, кроме основного руководителя, могут назначаться 
консультанты по отдельным частям дипломной работы. 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа. 

Для каждого обучающегося руководитель дипломной работы выстраивает 
последовательность выполнения ВКР с разработкой индивидуальных заданий. 
Задания рассматриваются методическими комиссиями, подписываются 
руководителем проекта и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой 
обучающихся. При этом, индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся. 

Задания на дипломную работу выдаются студенту не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 
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осуществляет заместитель директора по учебной работе в соответствии с 
должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников и 

литературы; 
- контроль хода выполнения ВКР; 
- подготовка письменного отзыва на ВКР. 
Основными функциями консультанта ВКР являются: 
- разработка индивидуального задания в части содержания 

консультируемого вопроса; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 
- контроль хода выполнения ВКР. 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР и задания на нее; 
- оценку качества выполнения разделов ВКР; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку в целом ВКР. 
Выполнение ВКР рецензируется специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
специалистами отрасли, имеющими званиями и хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 
за день до защиты ВКР. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензий не 
допускается. 

Заместитель директора колледжа по учебной работе после ознакомления 
с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 
защите и передает выпускную квалификационную работу в Государственную 
экзаменационную комиссию (далее ГЭК). 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 
членами ГЭК и секретарем ГЭК. 
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Таблица 3 
Оценка ВКР (дипломной работы) 

 
Дисциплины и компетенции 
оценивания обучающихся Показатели оценки Критерии оценки 

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. 
ПМ.01 Производство 
растительных масел 
ПК 1.1. Контролировать качество 
сырья для производства 
растительных масел и готовой 
продукции. 

- содержание темы 
проекта; 
- обоснованность 
выбора методов решения 
поставленной задачи ; 
- соблюдение требований 
по качеству оформления 
работы (проекта); 
- оригинальность 
конструкторского 
решения; 
- уровень выполнения 
инженерных 
(технических) расчетов; 
- практическая ценность 
работы и возможности 
внедрения; 
- применение 
информационных 
технологий при 
проектировании; 
- качество оформления и 
соответствие чертежей 
требованиям стандартов; 
- качество доклада о 
выполненном проекте; 
- правильность и полнота 
ответов на вопросы. 

«Отлично» 
Высокий уровень знаний, умение 
последовательно, технически 
грамотно, используя 
профессиональную 
терминологию, излагать 
материал. 
В докладе нашли отражение 
вопросы практической ценности 
и оригинальности решений 
отдельных вопросов темы. 
Ответы правильные, уверенные, 
осмысленные, 
аргументированные. 

«Хорошо» 
Хорошие знания, правильное 
использование 
профессиональной 
терминологии, логичность 
изложенного материала. 
Допущены отдельные 
неточности, ошибки. 

«Удовлетворительно» 
Удовлетворительные знания, 
сложности в построении доклада 
(отсутствие уверенности, 
последовательности при 
изложении материала по теме 
дипломного проекта). 
Допущены значительные ошибки 
в ответах, отсутствие ответов на 
отдельные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 
Полное неумение построить 
доклад. 
Отсутствие знания материала. 
Полное отсутствие ответов. 
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ПК 1.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 1.3. Обеспечивать требуемые 
режимы технологических 
процессов. 
ПК 1.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства растительных 
масел. 
ПМ.02 Производство 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции 
ПК 2.1. Контролировать качество 
сырья и готовой продукции 
(модифицированных жиров, 
маргарина и майонеза). 
ПК 2.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 2.3. Обеспечивать требуемые 
режимы технологических 
процессов производства 
модифицированных жиров, 
маргариновой и майонезной 
продукции. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства модифицированных 
жиров, маргариновой и 
майонезной продукции. 
ПМ.03 Производство глицерина и 
жирных кислот 
ПК 3.1. Контролировать качество 
сырья и готовой продукции 
глицерина и жирных кислот. 
ПК 3.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие автоматическому 
контролю и регулированию. 
ПК 3.3. Обеспечивать требуемые 
режимы технологического 
процесса производства глицерина 
и жирных кислот. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства глицерина и 
жирных кислот. 
ПМ.04 Производство мыла и 
синтетических моющих средств 
ПК 4.1. Контролировать качество 
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сырья и готовой продукции (мыла 
и синтетических моющих 
средств). 
ПК 4.2. Определять 
технологические параметры, 
подлежащие 
автоматизированному контролю и 
регулированию. 
ПК 4.3. Обеспечивать требуемые 
режимы технологического 
процесса производства мыла и 
синтетических моющих средств. 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования для 
производства мыла и 
синтетических моющих средств. 
ПМ.05 Организация работы 
структурного 
подразделения 
ПК 5.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства. 
ПК 5.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями. 
ПК 5.3. Организовывать работу 
трудового коллектива. 
ПК 5.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 5.5. Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию. 
 

4.3. Оценка ВКР (дипломной работы) 
В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 19.02.09 

«Технология жиров и жирозаменителей» входят: 
- уровень освоения теоретического материала; 
- уровень практических умений при выполнении заданий; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи; 
- обоснованность, чёткость, краткость изложения материала. 
Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 
- степень проработки чертежей; 
- степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 
- теоретическая и практическая значимость работы; 
- структура работы, логичность в изложении материала; 
- качество выполнения ВКР; 
- качество доклада; 
- качество выполнения и оформления чертежей. 
При оценке защиты ВКР учитываются отзыв руководителя и рецензия. 
Диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 
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19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» выдается выпускникам, 
освоившим образовательную программу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования и прошедшим ГИА. Основанием для выдачи диплома является 
решение ГЭК, которое оформляется в книге протоколов ГИА по 
специальности. 
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	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Семенова Н.В. Инженерная графика. Учебное пособие. 2019.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/87803.htmlU3T
	
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЧОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.02 Техническая механика
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Калентьев В.А. Техническая механика. Учебное пособие для СПО. 2020
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/98670.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.03 Электротехника и электронная техника
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Блохин А.В. Электротехника. Учебное пособие для СПО. 2019
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/87912.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Бондарук А.М. Гигиена и санитария общественного питания. Учебное пособие. 2017
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/67624.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.05 Автоматизация технологических процессов
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИН
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления. Учебное пособие. 2019. 3TUhttp://www.iprbookshop.ru/87882.htmlU3T
	2. 3TUwww.kstounb.kz/rus/index.php?option=com_content&v...U3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие. 2018. 3TUhttp://www.iprbookshop.ru/76992.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.07 Метрология и стандартизация
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. 2017.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/66391.htmlU3T

	ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Маилян С.С. Правоведение. Учебник. 2017. 3TUhttp://www.iprbookshop.ru/74905.htmlU3T
	2. Справочно-правовая система «Гарант».
	3. Справочно-правовая система «Консультант+».
	4. Справочно-правовая система «Кодекс».
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Якушкин Е.А. Основы экономики. Учебное пособие. 2016.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/67705.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.10 Охрана труда
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Солопова В.А. Охрана труда. Учебное пособие. 2019.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/86204.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Тягунов Г.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. 2019.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/87788.htmlU3T
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.12 Основы предпринимательской деятельности
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:


	Binder1
	ОП.12 Основы предпринимательской деятельности
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.13 Основы финансовой грамотности
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	ПМ.01 Производство растительных масел
	Binder1
	ПМ.02 Производство модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…
	Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.201...
	1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»:
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие и перераба...
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	ПМ.03 Производство глицерина и жирных кислот
	Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.201...
	1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Тематический план профессионального модуля

	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»:
	Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – обязательное наличие производственных помещений (цехов) таких как:
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие и перераба...
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	ПМ.04 Производство мыла и синтетических моющих средств
	Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.201...
	1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Тематический план профессионального модуля
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»:
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: должны иметь высшее профессиональное образование по профилю модуля, к образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий, выпускающие и перераба...
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	ПМ.05 Организация работы структурного подразделения
	Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.201...
	1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю


	Binder1
	ПМ.05 Организация работы структурного подразделения
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Ресурсы сети Интернет:
	1. Якушкин Е.А. Основы экономики. Учебное пособие. 2016.
	3TUhttp://www.iprbookshop.ru/67705.htmlU3T
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
	Обязательная стажировка преподавателей в профильных предприятиях не реже одного раза в три года.
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	ПМ.06 Выполнение работ по профессии 10916 «Аппаратчик рафинации жиров и масел»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…
	Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (приказ Минобрнауки РФ № 381 от 22.04.201...
	1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю,
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое оборудование производства растительных масел, жиров, жирозаменителей и сопутствующей продукции»:
	Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Жировое сырьё и продукция»:
	Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест – линия по приготовлению майонеза, лабораторная посуда и инвентарь, журналы учета сырья, растворов и пасты.
	4.3. Организация образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного обучения 4-5 квалификационного разряда, должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю модуля, опыт деятельност...
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	УП.04
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	3.2. Содержание учебной практики
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	Оснащение цеха по производству мыла и синтетических моющи х средств:
	Инструменты и приспособления:
	Средства обучения:
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.2.2. Дополнительные источники:
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	УП.06
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	3.2. Содержание учебной практики
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	Оснащение цехов рафинации жиров и масел:
	Инструменты и приспособления:
	Средства обучения:
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.2.2. Дополнительные источники:
	4.3. Организация образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.01
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.02
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.03
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:

	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.04
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса и учебной практики.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.05
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПП.06
	1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения производственной практики
	иметь практический опыт:
	уметь:
	1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического курса и учебной практики.
	Реализация программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием...
	4.2. Организация образовательного процесса
	4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	ПДП
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	1.2. Цели и задачи производственной практики
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ



	Binder2
	КОС ОУД.01 Русский язык
	8. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ
	8.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИКТАНТА

	КОС ОУД.02 Литература
	КОС ОУД.03 Иностранный язык
	КОС ОУД.04 Математика
	СОДЕРЖАНИЕ

	КОС ОУД.05 История
	1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
	2.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	3.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	4.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	5.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	6.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
	7.Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	8.Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	1. Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД)
	2. Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД)
	3. Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД)
	10. Каирскую декларацию подписали три державы:                                                                                  а)Англия           б) СССР       в) Китай       г) Япония    д) США
	1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват.   организаций: базовый и углуб. уровни  / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред.А.А. Искандерова.- М.: Просвещение, 2019 г. (электронный учебник)                 ...

	КОС ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
	1.4 Система оценивания контрольно-оценочными средствами текущего контроля и промежуточной аттестации
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