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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специально-
сти  20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов,  раз-
работанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-
ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-
зования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 
форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 
«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 различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-
зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-
ность речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-
ем), говорением, письмом; 
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-
тенных 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 дея-
тельности, 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, информа-
ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуника-
тивных 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 диа-
логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материа-
ле изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-
ния; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-
ной 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, ре-
фератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст 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 аргументирован-
ных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово - родо-
вой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-
туального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры. 

 
Вариативная часть - не предусмотрено 
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Особенность изучения дисциплины БД. 01. Русский язык для  студентов с ОВЗ  за-
ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-
тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-
нение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием ди-
станционных технологий и электронного обучения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 113часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
 самостоятельной работы студента 35 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 74 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  
Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление таб-
лиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочинений, 
реферата, подготовка справочного материала, работа с элек-
тронными каталогами и интернет - информацией; составление 
тестов для самоконтроля; составление таблиц; презентация про-
ектных работ в форме слайдового показа, выпуск газеты. 
Написание рефератов по темам: 
Язык и культура. 
Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
Вопросы экологии русского языка. 
Виды делового общения, их языковые особенности. 
Языковые особенности научного стиля речи. 
Публицистический стиль: языковые особенности, сфера исполь-
зования. 
Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
Стилистическое использование профессиональной и терминоло-
гической лексики в произведениях художественной литературы. 
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. 
Русская фразеология как средство экспрессивности в русском 
языке. 
В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского язы-
ка». 
Грамматические нормы русского языка. 
Русская пунктуация и ее назначение.  
Выполнение подготовительных вариантов экзаменационных 
тестов  
Консультации 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

промежуточная аттестация в форме экзамена экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение 
Язык как сред-
ство общения и 

форма существо-
вания националь-

ной культуры 

Введение 3  
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 
как науке и анализу методов языкового исследования 

1 

Раздел 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи 

 18 

Тема 1.1. 
Язык и речь 

 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Выполнение практических заданий по теме «Язык и речь. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на определение нарушения норм литературного языка. 

1 

Тема 1.2.  
Функциональные 
стили речи и их 

особенности 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  
Определение типа, стиля, жанра текста.  
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 
Лингвостилистический анализ текста.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: Подготовка выразительного чтения стихотворений любимых авторов.   
Составление связного высказывания на свободную тему, 
в том числе на лингвистическую.  

 Выполнение заданий для самопроверки 
 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.3. 
Текст  

как произведение 
речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Анализ структуры текста.  
Освоение видов переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Консультация: Типологический и лингвостилистический анализ текста 
 Подготовка высказывания на свободную тему.  

2 

Раздел 2. 
Лексикология и 

фразеология 

 15 
 

 
 

 
 
 

Тема 2.1. 
Слово в 

лексической 
системе языка 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических единиц.   

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Работа со словарями. 
Консультация: Составление профессиональной лексики (слова, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью). Составление текста (6-10 предложений) о своей специаль-
ности.  

1 

Тема 2.2. 
Русская лексика 
с точки зрения 

происхождения. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование текста с точки зрения происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение упражнений на выявление лексических ошибок и их исправление. 
 Выполнение упражнений на расширение словарного запаса, работа со справочной литера-
турой. Подбор текстов: неологизмы на газетной полосе.  

1 
 

 

Тема 2.3.  
Русская лексика 

с точки зрения упо-
требления 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия Наблюдение над функционированием лексических единиц.  4 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

2 

Тема 2.4. 
Фразеологизмы 

Содержание учебного материала   
 
 

Лабораторные работы   не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексико-фразеологический анализ слова. Работа со словарями. 

2 

К  Контрольные работы     не предусмотрено 
С  Самостоятельная работа обучающихся 

 Консультация: Исправление ошибок в употреблении фразеологических единиц. Составле-
ние связного высказывания. 

1 

Раздел 3. 
Фонетика, орфо-
эпия, графика, 

орфография 

 6 
 

Тема 3.1. 
Фонетика и 

графика. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение упражнений на развитие выразительного чтения. Фонетиче-
ский, орфоэпический и графический анализ слова. 

1 

Тема 3.2. 
Орфоэпические 

нормы. 
Особенности рус-
ского ударения. 

Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-
менных текстов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.  
Работа со словарем. 

1 

Раздел 4. 
Морфемика. 

Словообразова-
ние. Орфография. 

 9 

Тема 4.1. Содержание учебного материала  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Морфемика 
и орфография 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практические занятия  
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.  
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфема-
ми-синонимами.  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Употребление суффиксов в разных 
стилях речи. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в об-
разцах письменных текстов. 

1 

Тема 4.2. 
Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразова-
тельной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразо-
вательных моделей и способов словообразования. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокорен-
ных слов, слов одной структуры. Морфемный, словообразовательный, этимологический 
анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процесса-
ми. 

2 

Раздел 5 
Морфология и 

орфография 

 26 

Тема 5.1. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен су-
ществительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. Грамматические 
признаки существительного (грамматическое значение, грамматическая форма и синтакси-
ческая функция. Употребление форм имен существительных в речи.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существи-
тельных в речи. 

1 

Тема 5.2. 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лексико-
грамматические 

разряды имен при-
лагательных. 

 

Практические занятия 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтак-
сических признаков. Употребление форм имен прилагательных в речи 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение тестов.  
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 
 

Тема 5.3. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен чис-

лительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 
Склонение и правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
др. с существительными разного рода. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение тестов. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функ-
циями в тексте. 

1 

Тема 5.4. 
Местоимение 

Наречие 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Употребление местоимений, наречий  в речи. Местоимение как средство связи предложений в тек-
сте. Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи пред-
ложений в тексте.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Реферат «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 
частям речи» Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 

Тема 5.5. 
Глагол 

и глагольные фор-
мы 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы  не предусмотрено  

 
 

Практические занятия 
Выполнение практических заданий на употребление форм глагола.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в при-
частиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в пред-
ложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Образование дее-
причастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Де-

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

епричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения предложений с деепри-
частиями 

Тема 5.6. 
Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Правописание служебных частей речи: предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 
др.), союзов тоже, также, чтобы, зато и др. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление суще-
ствительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Употребление союзов в про-
стом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Употреб-
ление частиц в речи. Употребление междометий в речи. 

6 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение тестов. Орфографический тренинг.  

2 

Раздел 6. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 36 
 

Тема 6.1. 
Основные 
единицы 

синтаксиса 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 

Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной 
системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 
словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словосочетаний, разбор словосочетаний 

2 

Тема 6.2. 
Простое 

предложение 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Выполнение пунктуационного разбора  предложений. Конструирование предложений.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Выполнение заданий для самопроверки. Составление связного высказывания с использо-
ванием предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.  

Тема 6.3. 
Простое  

осложненное пред-
ложение 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 
предложение с обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное 
предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: выполнение тестов. Синтаксический анализ текста. Употребление однород-
ных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными и уточня-
ющими членами Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 
слов-омонимов. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. Спо-
собы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи кос-
венной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диа-
логе. 

3 

Тема 6.4. 
Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 Практические занятия 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразова-
нии. Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием пра-
вил пунктуации в образцах письменных текстов. 

6 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Использование сложноподчинен-
ных предложений в разных типах и стилях речи. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи. 

2 

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего: 113  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   Русского 
языка; лабораторий – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая доска; 
 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки);  
 лингвистические словари; 
 таблицы демонстрационные. 

 

Технические средства обучения: 
– технические устройства для визуального отображения информации; 
– аудиовизуальные средства обучения; 
– проектор Infocus X15 
– лицензионное программное обеспечение;  
– презентации по темам курса дисциплины 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– не предусмотрено 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-
теках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 
учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 
системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 
основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 
всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

 
3.4. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники 
 

Для преподавателя 
1. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метододическое 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
2. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2014. 
3. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2014. 
4. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2015. 
Для студентов 

1.  Антонова Е. С.,  Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.  9-ое изд. –
М.: «Академия» -2014.-320 с. 

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - 
М.,  «Академия»,  2013 - 496 с. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателя 
1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2011. 
2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2014. 
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3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учите-

лей. – М., 2013. 
4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2010. 
5. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2013. 

 
Для студентов 

1. Власенков А. И., Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-
11 кл. общеобразовательных учр. М.: Просвещение, 2015. -350 с. 

2. Греков В. Ф., Крючков С. Е. Пособие для занятий по русскому языку.- М.: 
Просвещение -2015. 

3. Львова С. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций.- М: Мнемозина,2014.-368с. 

4. Сенина Н. А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012. -520с. / – Ростов н/Д:. 
2016. 

 
Словари 

1. Горбачевич  К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современ-
ном русском языке. – СПб., 2000. 

2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произ-
ношение, ударение, формы. – М., 2001. 

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

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 80 000 слов и фразеологических 
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 
2006. 

5. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 
2015. 

6. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 
7. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В. В. Бурцева. — М., 2016. 
 

Интернет – ресурсы: 
1 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.gramma.ru 

Вход свободный 
2 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://gramota.ru/ Вход 

свободный 
3 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.alleng.ru/ Вход 

свободный 
4  Школьная библиотека: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.prosv.ru Вход свободный 
5  Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 
 
 

 



 

18 
 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения  
Умения:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

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

экспертная оценка уровня 
овладения терминами и поня-
тиями 

проводить лингвистический анализ текстов различ-
ных функциональных стилей и разновидностей язы-
ка; 

экспертная оценка результа-
тов выполнения практиче-
ской работы 

использовать основные виды чтения (ознакоми-
тельно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

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

экспертная оценка результа-
тов выполнения практиче-
ской работы 

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

экспертная оценка результа-
тов выполнения самостоя-
тельной работы 

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

экспертное наблюдение за 
ходом соблюдения  норм ре-
чевого поведения в различ-
ных ситуациях 

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

оценка результатов выполне-
ния письменной работы 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при об-
суждении дискуссионных проблем; 
 

экспертное наблюдение за 
ходом соблюдения  норм ре-
чевого поведения в различ-
ных ситуациях 

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста;  

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 
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использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

Знания:  
связь языка и истории, культуры русского и других 
народов; 

экспертная оценка результа-
тов письменной работы 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 
оценка результатов тестовой 
работы 

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 
оценка результатов творче-
ской работы 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
 

тестовый контроль 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН»  по специальности 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, разрабо-
танной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-
ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-
зования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 
форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 
Литература обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-
тературе, культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 
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• метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-
бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-
ды; 
- 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 дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-
тодов 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 собствен-
ной 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, ре-
фератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-
вание национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве-
дения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-
ных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики;  
- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры. 
Вариативная часть - не предусмотрено 
Особенность изучения дисциплины БД. 02. Литература  для  студентов с ОВЗ  за-
ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-
тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-
нение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием ди-
станционных технологий и электронного обучения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 
 самостоятельной работы студента 54 часа. 

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

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 30 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 54 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  
Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление таб-
лиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочинений, 
подготовка справочного материала, конспектирование и рефе-
рирование критических статей и литературоведческих текстов; 
чтение и анализ художественного произведения, подготовка к 
семинарским занятиям, работа с электронными каталогами и ин-
тернет - информацией; составление тестов для самоконтроля; 
составление таблиц и библиографических карточек по творче-
ству писателя; презентация проектных работ в форме слайдово-
го показа, выпуск газеты, плаката, буклета; сбор и анализ интер-
претаций одного из литературоведческих терминов с результи-
рующим выбором и изложением актуального значения. 
Написание рефератов по темам: 
Основные черты русской классической литературы XIX в: наци-
ональная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, 
демократизм и народность. Журналы «Современник» и «Русское 
слово» и их роль в общественном движении. Публицистическая 
и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 
Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Образ Базарова как «пере-
ходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». Душа и природа в поэзии Ф.И. 
Тютчева. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», постановка и решение в нем проблем нравственного выбо-
ра и ответственности человека за судьбы мира. Модернистские 
течения. Символизм и Акмеизм. Футуризм. Мотивы бессмертия 
души в творчестве И.А. Бунина. Концепция общества и человека 
в драматических произведениях М. Горького. Тема историче-
ских судеб России в творчестве А.А. Блока. Акмеизм как тече-
ние в литературе; представители акмеизма. Судьба и Творчество 
М.И. Цветаевой. Патриотическая поэзия и песни Великой Оте-
чественной войны. 

35 
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Индивидуальный проект 
Консультации 

10 
9 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного  
зачёта 

дифференцированный  
зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение.  
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы 

 3  

Особенности раз-
вития русской ли-

тературы  

Содержание учебного материала 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-
ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Само-
бытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-
тературы при освоении профессий СПО. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века.  
Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. 
Карамзина. Теория литературы. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм.  

1 

Раздел 1. 
Русская литерату-

ра XIX века 

 79  

Тема 1.1. 
Развитие русской 
литературы в пер-
вой половине 19 

века 
Становление реа-

лизма в творчестве 
Пушкина. 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

 
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенно-

сти русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 
литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

1 

2 Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении рус-
ского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-
мыслитель. «Медный всадник» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Романтизм, романтический герой. Реализм. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская 
дочка». Роман «Евгений Онегин». Консультация: Теория литературы. Лирический герой и 
лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Наизусть. Не ме-
нее трех стихотворений по выбору студентов. 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. 2. 
Творчество  

М. Ю. Лермонтова. 

Содержание учебного материала. 2  
1 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной ли-

рики Лермонтова. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нуж-
да…»), «Поэт», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И 
скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

1  

Тема 1. 3.  
Н. В. Гоголь 

 «Петербургские 
повести:  

«Портрет» 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Н. В. Гоголь как писатель – реалист. «Петербургские повести»: «Портрет». Компо-
зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разоча-
рования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества 
Н.В. Гоголя в русской литературе. 

1 

 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение, анализ повести «Нос» (глава «Нужно 
любить Россию»). Консультация: работа с первоисточниками: Белинский «О русской пове-
сти  и повестях Гоголя», конспектирование. 

1  

Тема 1.4. 
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы и культур 
во второй половине 

19 века 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй по-
ловины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Пе-
ров, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Леви-
тан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов,  И. И. Шишкин,  А. И. Куинджи. Содружество русских 
композиторов «Могучая кучка» (М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-
Корсаков). 
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. 
Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литера-
туре. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Турге-
нев). 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальный проект:  Исследование и под-
готовка доклада (сообщения или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 
1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

2  

Тема 1.5. 
А. Н. Островский –  
создатель русского 
национального те-

атра. 
Драма «Гроза» 

Содержание учебного материала 
2  

1 «Колумб Замоскворечья» (очерк жизни и творчества А.Н. Островского). Малый 
театр — «второй Московский университет в России». Консультация: М. С. Щеп-
кин - основоположник русского сценического реализма. Социально-культурная 
новизна драматургии А.Н. Островского. Пьеса «Гроза». Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Текстуальный анализ отдельных сцен, интерпретация  пьесы 
«Гроза»: использование сведений по истории и теории литературы (тематика, проблемати-
ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь).  

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и твор-
чества», чтение, анализ, выполнение задания учебника 8-23 с. 132, конспектирование ста-
тьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма. Комедия. 

1  

Тема 1.6. 
Роман  

И. А. Гончарова 
«Обломов» 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии И. А. Гончарова. Своеобразие сюжета и жанра произведе-

ния «Обломов» Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего време-
ни и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обло-

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

мова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. 
Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницы-
на). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение главы «Сон Обломова», письменный 
анализ главы, работа с первоисточниками, конспектирование статьи Н. А. Добролюбова 
«Что такое обломовщина?». 

1 
 

 

Тема 1.7. 
Творчество  

И. С. Тургенева. 
Роман  

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Сведения из биографии И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия 

романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х го-
дов. Проблематика романа.  

2 

2 Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 
пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искус-
ство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 
интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 
Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение за-
ключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 
Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писа-
рев, Н. Страхов, М. Антоноч).  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Герой времени в творчестве И. С. Тургенева. Полемика вокруг 
романа «Отцы и дети». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Текстуальный анализ отдельных глав романа И. 
С. Тургенева «Отцы и дети»; выявление  «сквозных» тем и ключевых проблем романа; ра-
бота по индивидуальным заданиям. Проект: Выполнение исследовательской работы: Образ 
Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. 
Тургенева Составление теста на знание романа.  

3 

Тема 1.8. 
Поэзия второй по-

ловины  
19 века 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематиче-
ское разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Личность и судьба 
А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 
 

 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: «Стихи пленительные Фета…».  Чтение, анализ стихотворений 
«С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium»; «Поэт мести и печали» (очерк 
жизни и творчества Н.А. Некрасова). «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пус-
кай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 
«Поэт и гражданин».  Комментированное чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо» - 
эпопея народной жизни.  Анализ жанра, композиции, сюжета. Организация самостоятель-
ной работы с учебником  текстом поэмы 

4  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение исследовательской работы: Душа и 
природа в поэзии Ф.И. Тютчева. Непосредственность художественного восприятия мира в 
лирике А. А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника. 

3  

Тема 1.9. 
Творчество 

М. Е. Салтыкова – 
Щедрина 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Основные вехи творчества. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика ска-

зок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, 
язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории 
одного города». Обзор романа «История одного города». Город Глупов и его оби-
татели. Градоначальники и народ. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ главы «Обращение к читате-
лям», «О корени происхождения глуповцев». Составление характеристики с опорой на 
текст. 

1 

Тема 1.10. 
Творчество  

Н. С. Лескова 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Биография Н.С. Лескова. Основные вехи творчества (с опорой на изученное в ос-
новной школе). Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» (обзор с анализом 
отдельных глав). Национальный характер в изображении Н.С. Лескова 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения Н. С. Лескова 
«Очарованный странник». Национальный характер в изображении Лескова. Словарная ра-
бота: «очарованный» и «странник».  

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 

Тема 1.11. 
Творчество 

Ф. М. Достоевского 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Жизненный и творческий путь Ф. М. Достоевского (с опорой на изученное в основ-

ной школе). 
2 
 
 
 

2 «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Отображение русской действи-
тельности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 
раскрытии его характера и в общей композиции романа. Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в ро-
мане. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «прав-
да» Сони. «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения: эволюция 
идеи «двойничества», страдание и очищение героя, символические образы в романе, роль 
пейзажа, своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Проект на тему «Двойни-
чество в творчестве Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

3  

Тема 1.12. 
Творчество 

Л.Н. Толстого  

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 
1 
 

По страницам великой жизни. Духовные искания юного Толстого.  
Творчество Л. Н. Толстого в 1856-1869 годы.  Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война 
и мир». Светское общество в романе-эпопее «Война и мир» Роман-эпопея «Война 
и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 
романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действи-
тельности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и 
«мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лже-
патриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  

 
1 

2 «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» (Семьи Болконских и Росто-
вых). Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова.  Наташа Ростова в романе-
эпопее «Война и мир» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Отечественная война в романе-эпопее «Война и мир». «Мысль 
народная» в романе-эпопее «Война и мир». Правдивое изображение войны и русских сол-
дат - художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее проявле-
ние русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отноше-
ние к войне. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 
характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и творче-
ства Л. Н. Толстого». Чтение отдельных глав, выявление основной темы и проблемы. Ана-
лиз отдельных эпизодов, фрагментов «Князь Андрей в Аустерлицком сражении»; «Первый 
бал Наташи Ростовой», «Богучаровский спор». «Мои любимые страницы романа “Война 
и мир”». Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

4  

Тема 1.13.  
Творчество 

А. П. Чехова 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
 

Слово о Чехове. Личность и судьба. Проблематика и художественное своеобразие 
раннего творчества А. П. Чехова Основные мотивы творчества А. П. Чехова в 
1890-х гг.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История созда-
ния, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персона-
жами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 
пьесе «Вишневый сад». Своеобразие конфликта комедии «Вишневый сад». 

2  

Контрольные работы Защита творческих проектов. «Век девятнадцатый…» итоги века. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Проект: «Тема интеллигентного человека в твор-
честве А. П. Чехова», «тема Сибири в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их 
роль в рассказе «Ионыч». Самостоятельная работа с текстом комедии «Вишневый сад». 
Анализ драматического произведения.  

2  

Раздел 2. 
Русская литерату-

ра XX века 

 93 
 
 

 

Тема 2.1. 
Особенности раз-

вития литературы и 
других видов ис-

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 
1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской филосо-
фии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

кусства в начале  
20 века. 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. 
Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обраще-
ние к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характери-
стика направлений).  Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Аннен-
ский, М. И. Цветаева.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия:  Выразительное чтение и анализ стихотворений поэтов «серебря-
ного века» В. Брюсова, А. Белого, К. Бальмонта, Н. Гумилева, И. Северянина, М. Волоши-
на и другие (по выбору)  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проект: Составление макета сборника стихов на тему: «Поэзия модернизма». Выполнение 
исследовательской работы:  «Об особенностях развития русской культуры конца 19-начала 
20 века».  Сообщение об одном поэте «серебряного века». Романтическая лирика поэтов 
XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.). По выбору студента. Тео-
рия литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Выполнение задания учебника №9. С. 
377. Конспектирование учебника 

1 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. 
Проза И. А. Бунина 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира 

и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изоб-
ражении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 
любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традици-
ей. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на ру-
беже 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 поэ-
зии.. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов). 
Чтение и анализ рассказов Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско» (по выбору) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ стихотворений «Крещенская 
ночь», «На проселке», «Листопад», «Собака», «Вечер», «Слово». Запись выводов в тет-
радь. Консультация: Составление понятийного словаря «Поэтика И. А. Бунина» 

2  

Тема 2.3. 
А. И. Куприн 

Повесть  
«Гранатовый брас-

лет». 

Содержание учебного материала  2 
 

 
1 Хроника жизни и творчества А. И. Куприна. 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 вы-
соты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о люб-
ви. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана ответа на тему «Тема ма-
ленького человека в творчестве А. И. Куприна», «Тема любви в рассказе «Гранатовый 
браслет» 

1 

Тема 2.4. 
А. М. Горький 

Рассказ  
«Старуха Изер-

гиль». 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
 

Биография и творческий путь писателя. М. Горького как ранний образец социали-
стического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-
мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического твор-
чества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и спо-
соб ее воплощения. Реалист и романтик. Рассказ «Старуха Изергиль». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее фило-
софский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы 
ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Анализ конфликта 
«Что лучше: истина или сострадание» по пьесе «На дне». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ драматического 
произведения «На дне» 

3  

Тема 2. 5. 
Особенности раз-
вития литературы  

1920-х годов.  

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», кон-
структивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 
разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, 
М. Цветаева). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 
(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской 
литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др» 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Разнообразие идейно-художественных позиций советских писате-
лей в освещении темы революции и гражданской войны. Слово о Блоке. Творческий путь 
поэта (Характеристика «Трилогии вочеловечения»). Анализ стихотворений Блока. Поэма 
Блока «Двенадцать 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-3 стихотворений А. 
Блока. Исследование «Революционная стихия в поэме А. Блока «Двенадцать». 

3 

Тема 2.6. 
Поэзия В. В. Мая-

ковский 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 
1 Слово о Маяковском. Художественные особенности поэзии Маяковского. Основ-

ные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. Поэма «Облако в шта-
нах» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Выявление авторской позиции. Конспектирование  декларации 
«Пощечина общественному вкусу»и выявление основных принципов футуризма. Анализ 
стихотворения «Адище города»: какие черты футуризма проявились  в этом стихотворе-
нии? 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-2 стихотворений Мая-
ковского. Консультация. Сочинение на одну из тем: «Лирический герой дооктябрьской по-
эзии М. 

1 

Тема 2.7. 
Поэзия  

С.А. Есенина 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Слово о Есенине (с опорой на изучение в основной школе). Основные темы и про-

блемы творчества Есенина. Поэзия С. Есенина. С. Есенин и имажинизм 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
«Гой ты, Русь, моя родная», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», 
«Шаганэ» (по выбору). Составление понятийного словаря. 
 

1  



 

18 
 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.8. 
Особенности раз-
вития литературы  

1930 – начала 40 -х 
годов. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писа-
телей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный ме-
тод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и 
коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Остров-
ского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова. Историческая тема в 
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова. Сатирическое обличение нового быта (М. 
Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия: не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рецензирование прочитанного произведения 
Составление синхронистической таблицы. Проект: Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «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».  

2 

Тема 2.9. 
М. А. Булгаков 

«Мастер и Марга-
рита» 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Си-
стема образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии че-
ловека:страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фанта-
стическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции рус-
ской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобра-
зие писательской манеры. Повторение. Фантастика и реальность в произведениях 
Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова - Щедрина. Теория литературы. Разнообразие ти-
пов романа в советской литературе. Демонстрации. Фотографии писателя. Иллю-
страции русских художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кино-
фильма «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия:  
Выявление проблематики романа «Мастер и Маргарита» 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: как читать А. Платонова. Чтение и подготовка пересказа  повести Платоно-
ва «Котлован» 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.10. 
А. П. Платонов. 

Повесть Платонова 
«Котлован». 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического.  

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие худо-
жественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах геро-
ев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).  
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Повесть Платонова «Котлован». 
Герои произведения. 

1 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Хроника жизни и творчества  М. А. Шолохова».  
Чтение, просмотр романа-эпопеи «Тихий Дон». 

1 
 

Тема 2.11. 
М. А. Шолохов 
«Тихий Дон». 

Содержание учебного материала. 2 
 

 
1 
 
 

Личность и судьба писателя. Особенности жанра и композиции романа-эпопеи 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граж-
данской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-
рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм 
и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в по-
воротный 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 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и просмотр романа - эпопеи «Тихий 
Дон». Консультация: Подготовка сообщения «Образ Григория Мелехова» 

1 

Тема 2.12. 
Лирика Б. Л. Па-

стернака 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Основные мотивы лирики Пастернака.  Для чтения и изучения. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
Пастернака. Консультация: Сообщение о романе Пастернака «Доктор Живаго»   

1 

Тема 2.13. 
Развитие прозы  

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 6  

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Разви-
тие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной 
эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 
литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Воз- 
рождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональ-
ность советской литературы 

2 

2 «Военная проза». Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экс-
тремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспи-
тании патриотических чувств молодого поколения. В. В. Быков. «Сотников». К. 
Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

 

3 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира чело-
века, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.  

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Обучение анализу эпического произведения 2  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Кондратьев. 
«Сашка». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных ве-
щей». Проект: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 
литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов исто-
рии в судьбах литературных героев». 

3  

Тема 2.14. 
Развитие поэзии 

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 4  
1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество ав-
торов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направ-
ления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэты фронтового поколения. А. Т. Твардов-
ский. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского.  

1 
 

2 Поэты «Шестидесятники» Поэзия А. Вознесенского: художественные средства со-
здания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Возне-
сенского. «Авторская песня». Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, свое-
образие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и при-
роды. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. «Авангардная поэзия»  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Поэма «Василий Теркин. Исследование и подго-
товка доклада «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 
Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литера-
туры». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2  

Тема 2.15. 
Развитие драматур-

гии во второй  
половине  
20 века 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 
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 драма-
тургии. 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 по-
эзией. 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 прозаи-
ков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Тип «средне-
нравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения: Вампилов «Утиная охота». Поствампиловская драма-
тургия. Постмодернизм в драматургии 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение пьесы А. Вампилова «Утиная охота», 
выявление основного  конфликта пьесы. Выход в театр. 

2  

Тема 2.16. 
Русское литератур-

ное зарубежье 
1920-1990-х годов. 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы рус- 

ского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набо-
кова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 
Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в лите-
ратуре. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмигра-
ции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 
А. Синявского, Г. Владимов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия: Поэзия А. Бродского. 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Контрольная работа не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение заданий учебника  (с. 630-631). 
Консультация:  Составление плана ответов зачетных вопросов по курсу русской литерату-
ры. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность 
писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 
три волны русской эмиграции». 

3 
 

 
 
 
 
 

Тема 2.17. 
Особенности раз-
вития литературы 
конца 1980-2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Сме- 
шение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитар- 
ных 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 литера-
туре. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солжени-
цына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ерма-
кова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой. Развитие 
разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 
В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ра-
тушинской, Н. Горбаневской. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 
времени. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Чтение и изучение. В. Маканин. «Где сходилось небо с холма-
ми». Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

2  

Контрольные работы Тест по литературе 20 века  2  
Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фан- 
тастика в современной литературе». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору сту-
дентов). 

2  

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего: 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Русского 
языка и литературы; лабораторий – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая доска; 
 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки);  
 лингвистические словари; 
 таблицы демонстрационные. 

 

Технические средства обучения: 
– технические устройства для визуального отображения информации; 
– аудиовизуальные средства обучения; 
– проектор Infocus X15 
– лицензионное программное обеспечение;  
– презентации по темам курса дисциплины 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– не предусмотрено 
 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-
теках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 
учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 
системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 
основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 
всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники 
 

Для преподавателя 
1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое 

пособие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 
 

Для студентов 
1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 
2013.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 
учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 
центр «Академия», 2013.-272 с. 

 
 
 
 
 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателя 
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1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое посо-
бие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 

2. Егорова Н. В., Золотарева И. В.. Поурочные разработки по русской литературе 
19-20 века. Издание 2-ое: исправленное и переработанное. М.: «ВАКО», 2013, 
320 с. 

Для студентов 
 

1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 
студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 
2010.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 
учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 
центр «Академия», 2009.-272 с. 

3. Лыссый Ю.И. Русская литература XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений / под редакцией – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -367 с. 

4. Лыссый Ю. И. Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -587 с.  

 
Интернет – ресурсы: 

1 Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 

2 Литературный портал – «Русская литература». [Электронный ресурс] Режим  
доступа: www.fplib.ru Вход свободный  

3 Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс] Режим  
доступа: rus.l september.ru Вход свободный  

4 Библиотека русской литературы «Классика» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.klassika.ru Вход свободный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения  
Умения:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

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

экспертная оценка уровня 
овладения терминами и поня-
тиями 

проводить лингвистический анализ текстов различ-
ных функциональных стилей и разновидностей язы-
ка; 

экспертная оценка результа-
тов выполнения практиче-
ской работы 

использовать основные виды чтения (ознакоми-
тельно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

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

экспертная оценка результа-
тов выполнения практиче-
ской работы 

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

экспертная оценка результа-
тов выполнения самостоя-
тельной работы 

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

экспертное наблюдение за 
ходом соблюдения  норм ре-
чевого поведения в различ-
ных ситуациях 

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

оценка результатов выполне-
ния письменной работы 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при об-
суждении дискуссионных проблем; 
 

экспертное наблюдение за 
ходом соблюдения  норм ре-
чевого поведения в различ-
ных ситуациях 

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста;  

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 
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использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения ре-
чевыми навыками 

Знания:  
связь языка и истории, культуры русского и других 
народов; 

экспертная оценка результа-
тов письменной работы 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 
оценка результатов тестовой 
работы 

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 
оценка результатов творче-
ской работы 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
 

тестовый контроль 

воспроизводить содержание литературного произве-
дения; экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 
учебным материалом 

анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, проблематика, нрав-
ственный пафос, система образов, особенности ком-
позиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпи-
зод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

экспертная оценка уровня 
овладения  терминами и по-
нятиями;  

оценка результата творческой 
работы 

 
соотносить художественную литературу с обще-
ственной жизнью и культурой; раскрывать конкрет-
но-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской ли-
тературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

экспертная оценка результа-
тов участия в дискуссиях 

сопоставлять литературные произведения; экспертная оценка результа-
тов участия в дискуссиях 

выявлять авторскую позицию; экспертная оценка результа-
тов участия в дискуссиях 

определять род и жанр произведения; 
 экспертная оценка выполне-

ния практической работы 
выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного про- диагностика навыков вырази-
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изношения; тельного чтения 

аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; экспертное наблюдение и 

оценка за участие в диалоге 
писать рецензии на прочитанные произведения и со-
чинения разных жанров на литературные темы; диагностика навыков пись-

менной речи 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) 
на необходимую тему с учетом норм русского лите-
ратурного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художе-
ственной культуры и оценки их эстетической значи-
мости; 
-определения своего круга чтения и оценки литера-
турных произведений; 
-определения своего круга чтения по русской лите-
ратуре, понимания и оценки иноязычной русской ли-
тературы, формирования культуры межнациональ-
ных отношений. 

 

экспертная оценка результа-
тов участия в диалоге и  диа-
гностика навыков письмен-
ной речи; 

экспертное наблюдение и 
оценка уровня овладения 
учебным материалом 

Знания:  
содержание изученных литературных произведений; 
 

оценка результатов выполне-
ния  контрольной работы 

образную природу словесного искусства; оценка результатов выполне-
ния  практической работы  

основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

экспертная оценка результа-
тов письменной работы 

основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; 

экспертная оценка результа-
тов практической работы 

основные теоретико-литературные понятия; 
 экспертная оценка уровня 

овладения  терминами и по-
нятиями;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 
программы подготовки специалиста среднего звена ГБПОУ «БКН» по 
специальности среднего профессионального образовании 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована для очной и очно-заочной форм 
обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки специалиста 
среднего звена: дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 
дисциплины: 
         Базовая часть 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-
мену 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 мирови- 
дения; 
- осознание своего мест а 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 самооб-
разование, 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 си-
туации межкультурной коммуникации; 



 

5 
 

  

- 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 адек-
ватные языковые средства; 
          • предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-
димой 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. 
 
 

    Вариативная часть - не предусмотрена 
Особенность изучения дисциплины БД. 03. Иностранный язык для  студентов с 
ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 
применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 
алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

 
  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента  169 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента: 117 часов; 
- самостоятельной работы студента: 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 115 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 52 
в том числе: 
- Сочинения; 
- Выполнение грамматических упражнений по определенным 
грамматическим материалам; 
- Чтение текстов дополнительного чтения. Ответы на вопросы; 
- Подготовка сообщений по темам, предусмотренным 
программой; 
- Подготовка планшетов, рефератов. 
- Подготовка проектов. 
- Презентации. 
- Подготовка докладов 
Консультации 

 
8 
8 
 
6 
4 
 
4 
6 
4 
6 
6 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 
усвоения 

Раздел 1. 
Основной модуль 

 

 95  

Тема 1.1 
Вводный курс 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Повторение правил чтения. Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 
Выполнение упражнений на закрепление. 

5  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений на закрепление местоимений 

1  

 
 

Тема 1.2 
Навыки 

общественной 
жизни 

(повседневное 
поведение, 

профессиональные 
навыки и умения) 

 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Чтение и перевод текста по теме «Колледж. Учеба». 
Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление основной лексики по 
теме. 
Монологические высказывания по теме «Моя будущая специальность». 
Рассказ о себе, об учебе в колледже, о будущей специальности 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа  

 Выполнение упражнений на закрепление глаголов  to be, to have 
 Оформление справочного материала. 

2 

 
Тема 1.3 

Описание людей 
(внешность, 

характер, 
личностные 

качества, 
профессии) 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Чтение текста «Моя мама – бухгалтер». Вопросо - ответная работа по тексту. Описание 
основных личностных качеств человека для работы по данной специальности.  
Грамматический материал: основные типы вопросов. Выполнение грамматических 
упражнений по теме. 
Чтение и перевод текста по теме. Описание внешности человека. Составление диалога 
«Мой лучший друг». Парная работа 

6 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа. Сочинение «Мой лучший друг» 2 

Тема 1.4. 
Планирование 

времени 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Опорный текст, описание своего рабочего дня.  
Грамматический материал: Simple Tenses. Закрепление грамматического материала в 
упражнениях. 
Устная речь по теме. Монологические высказывания о своем увлечении. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа Сообщение о своѐм рабочем дне.  
Диалог-расспрос о рабочем дне. Проект «Мой день». 

2 

 
Тема 1.5 

Человек. Досуг. 
Спорт 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Здоровый образ жизни, режим школьника в России. введение лексических единиц по 
новой теме.. 
Диалог этикетного характера; диалог – расспрос; рассуждение и 
сообщение как формы монологического высказывания. Парная  
работа, составление диалогов «Твое хобби/любимый вид спорта» 
(по выбору студентов). 
Аудирование текста. Ответы на вопросы на понимание текста. Беседа по 
прослушанному тексту.  

8  
 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа. Выполнение лексико-грамматических упражнений на 
местоимения. 

2  

 
Тема 1.6 

Межличностные 
отношения 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
(Не) формальный стиль общения в ситуациях социально-бытовой сферы, лексические 
единицы по новой теме,  
Рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов 
для чтения по изучаемой теме. 
Грамматический материал: модальные  глаголы, выполнение упражнений. 

6 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа Выполнение упражнений на закрепление деловой лексики. 
Чтение текста дополнительного чтения, ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

2 

 
Тема 1.7 

Повседневная 
жизнь 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 
 Введение новой лексики. Активизация лексического материала в упражнениях.     Текст 
по теме. Монологические высказывания по теме на основе прочитанного  текста. 
Грамматический материал: Progressive Tenses, выполнение упражнений. 

6 

Контрольные работы №1.  Видовременные формы глагола 1 
Самостоятельная работа  
Устный опрос: «Один из моих дней в общежитии/дома. 

2 

 
Тема 1.8 

Город, деревня 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Аудирование текста. Беседа по прослушанному тексту. Беседа по картинкам и 
фотографиям о достопримечательностях города/села 
Грамматика: степени сравнения прилагательных, выполнение грамматических 
упражнений. Закрепление грамматического материала в упражнениях. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа. Сочинение «Мой любимый город/село», планшеты 
«Достопримечательности моего города/села». 

4 

 
Тема 1.9 

Человек. Природа. 
Экология. 

 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Чтение и перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление 
лексики. Вопросо-ответная работа по тексту.  
Монологические высказывания по теме. 
 Выполнение грамматических упражнений. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа. Доклады:  «Окружающая среда», «Мое отношение к 
природе». 

2 

 
Тема 1.10 
Научно-

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 8 
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технический 
прогресс 

Введение лексических единиц по новой теме, их орфографические модели и слухо-
произносительные модели; видовременные формы глагола; спряжение вспомогательных 
глаголов. 
Социокультурный компонент: технические средства обучения, интернет. 
Диалог этикетного характера; диалог с использованием речевых функций, описание, 
рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов 
для чтения и аудирования по изучаемой теме. 
Самостоятельная работа  
 Выполнение упражнений на закрепление технической терминологии творческого   характера.  

2 

 
 

Тема 1.11 
 

Новости 
Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Известные газеты в Англии, США. Радио и телевидение в Великобритании и в России.  
Лексические единицы по новой теме, Применять лексику в диалогической и 
монологической речи по теме; извлекать основную информацию из газетных статей и 
журналов; использовать пассивный залог в речевой и письменной деятельности; 
составлять диалог с использованием речевых функций, описание, рассуждение и 
сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов для чтения и 
аудирования по изучаемой теме. 
Монологическая речь о СМИ в России. 

 

10 

Контрольные работы №1.  Употребление простых и длительных времен 1 
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений из газетных 
статей 

 

2 

 
Тема 1.12 

Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Виды деловых писем. Требования к написанию делового письма. Этика поведения при 
ведении деловых переговоров. Формы деловой переписки. Лексические единицы по 
новой теме.  
Степени сравнения прилагательных; наречия; предлоги. 
Диалог этикетного характера; диалог – побуждение к действию; описание, рассуждение 
и сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов для чтения и 
аудирования по изучаемой теме. 

10  
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Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа Выполнение проектов по заданной тематике. Сделать 
сообщение по теме: «Профессия технолога». 

2  

 
Тема 1.13 

Национальные и 
культурные 
праздники 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Чтение текста, выполнение послетекстовых упражнений на понимание прочитанного 
текста. 

 Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия, 

выполнение упражнений. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 
 Беседа о национальных праздниках в России 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов и планшетов «Масленица», 
«Сагаалган» 

4 

Раздел 2. 
Профессионально 

направленные 
модули 

 22  

Тема 2.1 
Профессии, 

профессиональные 
качества 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Проблема выбора профессий для юношей и девушек в странах изучаемого языка. 
Система образования в России.  
Профессии и профессиональные качества технолога.  
Лексические единицы по новой теме. Составления текстов, читать и переводить 
профессиональные информационные тексты. 

12  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа. Сделать презентацию. «Моя специальность/профессия». 4  

Тема 4.2. 
Профессиональный 

рост, карьера 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 

Практические занятия 
«Профессия технолога», лексические единицы по новой теме.  
Степени сравнения прилагательных; наречия; предлоги; виды придаточных 

10 
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предложений. 
Виды деловых писем. Требования к написанию делового письма.  

Диалог этикетного характера; диалог – побуждение к действию; описание, рассуждение 
и сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов для чтения и 
аудирования по изучаемой теме. 
Контрольные работы №2. Сложные времена 1 
Самостоятельная работа. Выполнение проектов по заданной тематике. Сделать 
сообщение по теме: «Профессия технолога». 

    Сочинение на тему: «Моя карьерная лестница». 
    Доклад на тему: «Профессия будущего». 
    Диалог по теме «Отношения на производстве» 
    Сочинение на тему: «Моя будущая семья». 
    Доклад: «Моя специальность». 

12 
 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
 

не предусмотрено  

 Всего: 169  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лингафонного кабинета 
Иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект  учебных программ (аудио и видео записи); 
– таблицы грамматические демонстрационные. 
 

Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– лицензионное программное обеспечение; 
– мультимедиа-проектор. 

 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 
обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 
колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 
литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 
колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 
одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 
колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 
головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
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3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. С.И. Блинова, Е.П. Чарекова и др. «Практика английского языка», 
Санкт-Петербург, 2001 г. 

2. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с 
английского языка на русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

3. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 
4. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2015 г. 
5. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г.  

Для студентов 
1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2015 г. 
2. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1. L. Soars, J. Soars «New Headway Elementary», Oxford, 2004 г. 
2. M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska, Opportunities Pre-Intermediate, 

Oxford, 2004 г. 

Для студентов 
1. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г. 
2.  А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с 

английского языка на русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

 
Интернет-ресурсы:  
1. Английский язык.[Электронный ресурс] Режим доступа. wikipedia. 

org/wiki   Вход свободный; 

2. Бесплатный пробный урок. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.escc.ru  Вход свободный; 

Тексты по английскому языку. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.english language.ru  Вход свободный 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:   

 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; 

 
 
диалогическая речь,  
контроль усвоения знаний по устной 
речи. 
оценка уровня овладения терминами и 
понятиями; 
оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы; 
 
 

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

 

практические занятия, сочинение, 
доклад, реферат, резюме. 
Контроль усвоения прочитанных текстов 
по изученной тематике, понимания 
прослушанных текстов, оценка 
оформления и содержания докладов, 
рефератов. 
оценка устных высказываний по теме. 

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

Контроль усвоения лексическо-
грамматического материала по теме, 
умения составлять монологическую речь 
по пройденной тематике. 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий 

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

практические занятия, письмо. 
Контроль понимания текстов на слух, 
умения высказываться на иностранном 
языке по различным ситуационным 
заданиям. 
Оценка монологического высказывания 
по прослушанному тексту.  

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

практические занятия, просмотр 
учебных фильмов, беседа об увиденном, 
выполнение теста. 
Контроль усвоения содержания текстов, 
умения извлекать необходимую 
информацию, оценка понимания 
основного содержания текста. 

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

практические занятия, ситуативная 
беседа. 
 Контроль умения высказывать свое 
отношение по теме, оценка 
правильности высказывания, личного 
отношения (мнения) к данной ситуации, 
проблеме. 
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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; 

практические занятия, просмотровое и 
поисковое чтение газетных, журнальных 
статей (со словарѐм, без словаря). 
Контроль чтения текстов и понимания 
основного содержания прочитанного. 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера; 

практические занятия. 
Контроль письменной речи, умения 
излагать в письме пройденную тему. 

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

практические занятия. 
Контроль умения заполнять деловые 
бумаги, оценка заполнения деловых 
бумаг, анкет; 
оценка результатов выполнения СРС и  
контрольной работы. 

Знания:   
– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

практические занятия. 
Контроль знаний лексического 
материала по темам,  
тестовый контроль. 

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

практические занятия, диалогическая 
речь, полилог. 
Контроль знаний языкового материала 
по пройденным темам, наблюдение за 
ходом деловых игр и оценка. 

– новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

практические занятия, тестирование. 
Контроль знаний пройденного 
грамматического материала, оценка 
результатов выполнения СРС. 

–   лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 
 

практические занятия, рефераты, 
доклады. 
Контроль знаний содержания 
пройденных тем. 
 Оценка результатов выполнения СРС. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по 
специальности СПО 20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 
дисциплины:  
Базовая часть: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Пользоваться системой стандартов в целях сертификации видов деятельности 
и охране окружающей среды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации; 
 основные положения систем общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
 объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реали-

зацией профессиональных функций по метрологии и стандартизации; 
 правовые основы, основные понятия и определения в области стандартизации 

и подтверждения соответствия; 
 метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государ-

ственный метрологический контроль и надзор; 
 принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной до-
кументацией; 

 порядок и правила подтверждения соответствия 
 
Вариативная часть не предусмотрено.  
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01. Рациональ-
ное использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовать работу функционального подразделения по наблюдению 

за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязнен-

ных территорий. 
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ПК 2.1. Производственный экологический контроль в организациях. Осу-
ществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологиче-
ских процессов в организациях 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования мало-
отходных технологий в организациях. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 
ПК 3.2. Управлять процессами очистки  и обработки сбросов и выбросов. 
ПК 3.3. Реализовывать  технологические процессы  по переработке, утилиза-

ции и захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.1. Предоставлять информацию о результатах экологического монито-

ринга  в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков  для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 
пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экономической экспер-
тизы и экологического аудита. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
Особенность изучения дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертифи-
кация для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и мето-
дов обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 
18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в 
том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа     

  . 



 

6 
 

 

  



 

7 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы (тестирование) 1 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе: 

– оформление отчетов по практическим занятиям 
– выполнение индивидуальных проектных заданий, раз-

работка презентаций, рефератов, поиск сообщений в 
интернете  

– подготовка к тестированию по темам: 
• размерная точность и пределы отклонения разме-

ров; 
• допуски формы и расположение поверхностей 

– подготовка к итоговой аттестации по перечню вопросов 
– Консультации 

 
10 

 
12 

 
2 
 

4 
4 
 

6 
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Точность и каче-

ство в технике 
 2  

Тема 1.1. Введение. Точ-
ность и качество в технике.  

Содержание учебного материала 2 1 
1 История развития стандартизации в стране и за рубежом. Значение взаимозаменя-

емости при современной организации производства.. Краткие сведения о развитии 
стандартизации, взаимозаменяемости, метрологии в нашей стране  
Основные понятия и определения в области качества продукции. Показатели ка-
чества продукции. Зависимость работоспособности механизмов от точности изго-
товления и сборки их деталей. Определение взаимозаменяемости и ее виды 
(функциональная и геометрическая, полная и неполная, внешняя и внутренняя). 
Взаимозаменяемость и точность размеров: термины «точность», «погрешность». 
Меры, обеспечивающие взаимозаменяемость. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Раздел II. Стандарти-
зация. Виды нормативных 

документов 

 6 

Тема 2.1. Система стандар-
тизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи стандартизации. Основные понятия в области стандартизации: 

стандартизация, нормативный документ, государственный стандарт РФ, 
стандарты отраслей, стандарты предприятий, технические условия. нор-
мативные документы по стандартизации 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа не предусмотрено  

Тема 2.2.Принципы и мето-
ды стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Арифметическая и геометрическая прогрессии как математические закономерно-
сти, применяемые в работах по стандартизации. Свойства арифметического и 
геометрического рядов. Преимущества геометрического ряда при использовании 
его в работах по стандартизации. Общие предпосылки образования рядов пред-
почтительных числе по ГОСТ. Свойства рядов предпочтительных числе. произ-
водные, ступенчатые и сдвинутые ряды и их условное обозначение. Особенности 
выбора линейных размеров в технике. ГОСТ на нормальные линейные размеры и 
их значение. Ряды нормальных линейных размеров основного применения. До-
полнительные размеры. 
Основные этапы разработки параметрических стандартов. Определение парамет-
ра. Выбор номенклатуры параметров. Выбор диапазона параметрического ряда 

 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Подготовка реферата Нормативные документы, стандартизация, стандар-
ты 

2 

Раздел III. Нормирование 
точности размеров. Система 

допусков и посадок для 
гладких элементов деталей 

 14 

Тема 3.1. Основные понятия о 
размерах, отклонениях и по-
садках 

Содержание учебного материала 3 
1 
 

Основные положения, термины, определения, обозначения, установленные 
ГОСТ на допуски размеров гладких элементов деталей и на посадки, образуе-
мые при соединении этих деталей. Поверхности (отверстие, вал и др. виды) , 
размеры отклонения. 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Допуски размера, как разность предельных размеров и отклонений. Обозначе-
ние отклонений. Нулевая линия. Основные отклонения. Поле допуска. Графиче-
ское изображение полей допуска и посадок. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 
Практическая работа №1 Определение годности деталей по действитель-
ным размерам, предельным размерам и отклонениям при помощи штриховыми 
инструментами. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Подготовка реферата Допуски формы и расположение поверхностей. линей-
ные размеры в технике 

2 

Тема 3.2. Система допусков и 
посадок для гладких деталей 

Содержание учебного материала  
1 Виды систем. Графическое изображение допусков: симметричное и односто-

роннее. Система отверстия и система вала. 
Единица допуска как функция номинального размера. 
Понятие о квалитетах (степени точности). Обозначение квалитетов. Способы 
образования посадок, принятые в ЕСДП. Обозначение основных отклонений 
для отверстий и валов и схема их построения. Посадки общего применения. По-
садки в СА и СВ, рекомендуемые и предпочтительные посадки по ГОСТ 25347-
89. Определение параметров посадок с зазором, с натягом. Подбор стандартных 
посадок на основе расчетов. Правила постановки посадки на чертежах. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 Практические занятия 

Практическая работа №2 Расчет посадок с зазором 
Практическая работа №3 Расчет посадок с натягом 
Практическая работа №4 Расчет переходных посадок 

6 

 Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Самостоятельная работа не предусмотрено 

Раздел IV. Нормирование 
точности формы и располо-

жения поверхностей 

 12 

Тема 4.1. Шероховатость 
поверхностей 

Содержание учебного материала 4 
1 Шероховатость и ее влияние на качество поверхностей, эксплуатацион-

ные свойства элементов деталей 
Понятия: шероховатость, базовая длина, средняя линия профиля. Услов-
ные обозначения шероховатости на чертежах. Контроль шероховатости 
поверхностей. Понятие о волнистой поверхности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №5 
Обозначение параметров шероховатости на чертежах. 
 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата Шероховатость поверхности.   

2 

Тема 4.2. Точность размер-
ных цепей 

1 Классификация, термины, определения, обозначения, установленные 
стандартами на размерные цепи. Понятие об исходном и замыкающем 
звене, о решении прямой и обратной задачи. 
Приемы и порядок составления размерных цепей по методу максимума и 
минимума и другим методами. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 

Практические занятие 
№6 Расчет размерных цепей методом (max-min). 

              2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 2 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Подготовка реферата. Размерная точность и пределы отклонений  

 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел V. Нормирование 
точности типовых элемен-
тов деталей и соединений 

 18 

Тема 5.1. Допуски и посадки 
подшипников качения 

1 Условия работы и точность подшипников качения, допуски и посадки 
подшипников качения: особенности системы допусков и посадок для со-
единения подшипников качения с валами и корпусами: посадки по 
наружному и внутреннему кольцам; условные обозначения посадок на 
чертежах. Понятие о видах нагружения колец подшипников. Основные 
указания по выбору посадок. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия №7 
Расчет ивыбор посадок деталей, сопрягаемых с подшипниками качения. 

             2        

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата: Понятие взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяе-
мости 

2 

Тема 5.2. Допуски кониче-
ских соединений и угловых 
размеров 

1 Допуски на угловые размеры. Назначение конических соединений. ос-
новные параметры конических соединений: конусность, уклон, базовое 
расстояние и т.д. Подвижные, неподвижные и плотные конические соеди-
нения, допуски на конические соединения. Обозначение уклонов и кону-
сов на чертежах. Основные сведения о допусках инструментальных до-
пусков. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа не предусмотрено  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.3.Резьбовые соедине-
ния. Допуски, посадки и 
контроль резьбовых деталей 
и соединений 

1 Основные типы и параметры, а также условия работы резьб, стандарты 
на резьбы и общие принципы обеспечения взаимозаменяемости цилин-
дрических резьб (посадки с зазором, с натягом, переходные). Понятие о 
селективной сборке резьбовых соединений. Системы допусков и посадок 
трапецеидальных одно- и многозаходных упорных резьб. Обозначение 
резьбы на чертежах 

2 

Характеристика крепежных резьб. Допуски и посадки резьб с зазором, с 
натягом, переходные. Методы и средства контроля резьб 
 

2 
 

Лабораторные работы  
не предусмотрено 

Практические занятия 
Практическая работа №8  Расчет допуска и посадки резьбовых соедине-
ний.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата. Инструменты для нарезания резьб. 

2 

Тема 5.4. Шпоночные и 
шлицевые соединения 

1 Шпоночные соединения. Допуски и посадки шпоночных соединений. Ос-
новные типы, параметры, способы центрирования прямобочных и эволь-
вентных шлицевых соединений 
Особенности построения допусков и посадок шлицевых соединений. Си-
стема допусков и посадок прямобочных и эвольвентных шлицевых соеди-
нений. 
Условные обозначения на чертежах размеров, допусков и посадок шлице-
вых деталей и соединений. Определение параметров шпоночных и шли-
цевых соединений. 

2 



 

14 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия №9, №10 
Расчет допуска и посадки шпоночных соединений. 
Расчет допуска и посадки шлицевых соединений. 
 
 

             4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата Шпоночные и шлицевые соединения 

2 

Раздел VI. Метрология и 
средства измерения 

 18 

Тема 6.1. Гладкие калибры и 
их допуски 

1 Классификация гладких калибров. Предельные калибры. Конструкция 
гладких калибров. Технические условия на калибры, материалы калибров. 
Калибры рабочие, приемные, контрольные и их применение. Условные 
обозначения калибров и контркалибров. Допуски калибров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Создание презентации. Контроль величины проходной стороны рабочего ка-
либра с помощью ПКМД 

2 

Тема 6.2. Средства для из-
мерения линейных размеров 

1 Понятие о концевой мере. Назначение и подразделение концевых мер. 
Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы концевых 
мер. Правила составления блока требуемого размера. принадлежности 
ПКМД. 
Штриховые инструменты. Метрические характеристики и приемы изме-

2 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
рения. 
Индикаторы, их классификация и область применения. принципиальная 
схема индикаторов часового типа с ценой деления 0,01. Погрешности из-
мерения индикаторов. 
Рычажно-зубчатые приборы. Устройство рычажной скобы. Приборы с 
пружинными передачами. Приборы с рычажно-оптической передачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 6.3. Методы и средства 
измерения параметров точ-
ности типовых элементов 
деталей 

1 Методы и средства измерения углов и конусов в зависимости от их точ-
ности. Угловые плитки, угольники, синусная линейка, измерительные ро-
лики. Универсальный угломер. Уровни. 
Контроль и измерение резьб. Резьбовые калибры, их конструкции и об-
ласть применения. Методы измерения элементов резьбы в зависимости от 
их точности. Основные способы измерения среднего диаметра, шага и 
половины угла профиля резьбы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы 
Допуски формы и расположение поверхностей (тестирование) 

1 

Самостоятельная работа 
Подготовка презентации: Контроль размеров элементов деталей штрихо-
выми инструментами 
Подготовка к тестированию (контрольная работа) 

5 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел VII. Сертификация 

продукции 
 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 7.1. Сертификация 
продукции 
 

1 Система показателей качества продукции. Оценка и методы оценки уров-
ня качества продукции. Конкурентоспособность продукции. Организация 
технического контроля в производстве продукции. Сертификация продук-
ции. Система сертификации. Комитет РФ по стандартам, метрологии и 
сертификации. Аттестация производства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения : ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Единицы физических величин» 

4 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего 96  

 



 

17 
 

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  –Метрологии, 
стандартизации и сертификации.  

Оборудование учебного  кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- комплект измерительных инструментов и приспособлений 
 
   
Технические средства обучения: 
 - измерительные инструменты: Микрометры, штангенциркули, скобы, калибры, 
уголки, транспортиры, линейки, рулетки, щюпы и т.д. 
-компьютер 
- интерактивная доска 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-
гося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-
лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-
тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-
ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 
следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-
ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 
системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-
ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-
новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-
ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-
тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 
 
3.4.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
 
 

Основные источники 
 

1. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система до-
пусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклоне-
ний; 

2. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система до-
пусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки; 

3. ГОСТ 2307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений; 
4. ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линей-

ные размеры; 
5. ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Основные термины и определения; 



 

19 
 

6. ГОСТ 24643-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски и распо-
ложения. Числовые значения. 

7. ГОСТ 2308-79. Указания на чертежах допусков формы и расположения по-
верхностей; 

8. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения 
9. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Примеры и характеристики. 
10. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения. 
11. РД 50-690-89. Надежность в технике. Методы оценки. 
12. ГОСТ 15647-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. тер-

мины и определения, а также другие стандарты систем ОНВ, ЕСДН, ЕСКД, 
ЕСТПП, ГСС, ГСИ, СПКП, ЕСГУКП 

 
 
 

Для преподавателей: 
1. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-

сти. Часть 1. Допуски и посадки гладких соединений, Методическое посо-
бие, С.-Петербург,  2013 

2. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-
сти. Часть 2. Допуски и посадки типовых элементов деталей- Методическое 
пособие, С.-Петербург,  2012 

3. Андронова И.В., Стандартизация, сертификация и метрология - Методиче-
ские указания по изучению курса и выполнению индивидуальных заданий, 
г. Тюмень,  2013 

4. Голыгин Н.Х., Педь С.Е., Взаимозаменяемость, Москва, МИИГАиК, 2009 
5. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н.Толстов -  Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении, Москва, Издательский центр «Академия», 
2004 

 

 
Для студентов: 

6. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-
сти. Часть 1. Допуски и посадки гладких соединений, Методическое посо-
бие, С.-Петербург,  2013 

7. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-
сти. Часть 2. Допуски и посадки типовых элементов деталей- Методическое 
пособие, С.-Петербург,  2012 

8. Андронова И.В., Стандартизация, сертификация и метрология - Методиче-
ские указания по изучению курса и выполнению индивидуальных заданий, 
г. Тюмень,  2013 

9. Голыгин Н.Х., Педь С.Е., Взаимозаменяемость, Москва, МИИГАиК, 2009 
10. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н.Толстов -  Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении, Москва, Издательский центр «Академия», 
2004 
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Дополнительная литература 

Для преподавателей 
 

1. Таныгин В.А., Основы стандартизации и управление качеством. – М.; Изда-
тельство стандартов, 1986 

2. Тюрин Н.И. Введение в метрологию, - М.; Издательство стандартов, 1989 
3. ЯкушевА.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М., Взаимозаменяемость, стандар-

тизация и технические измерения, - М.; Машиностроение, 1987 
4. Козловский Н.С., Ключников В.М. - Сборник примеров и задач по курсу 

Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения, 
Москва, Машиностроение, 2011 

5. Голыгин Н.Х., Педь С.Е., Взаимозаменяемость, -М, МИИГАиК, 2009 
 

Для студентов 
 

1. Таныгин В.А., Основы стандартизации и управление качеством. – М.; Изда-
тельство стандартов, 1986 

2. Тюрин Н.И. Введение в метрологию, - М.; Издательство стандартов, 1989 
3. ЯкушевА.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М., Взаимозаменяемость, стандар-

тизация и технические измерения, - М.; Машиностроение, 1987 
4. Козловский Н.С., Ключников В.М. - Сборник примеров и задач по курсу 

Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения, 
Москва, Машиностроение, 2011 

5. Голыгин Н.Х., Педь С.Е., Взаимозаменяемость, -М, МИИГАиК, 2009 
 
 



 

21 
 

Интернет- ресурсы: 
 

1. основы метрологии, сертификации и стандартизации . [Электронный ре-
сурс] Режим доступа:   http://svch.sfu-kras.ru/files/metrologiya.pdf - Вход  свобод-
ный; 
2.   метрологии, сертификации и стандартизации электронная. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php- Вход  свободный; 
3. - метрологии, сертификации и стандартизации электронная взаимосвязаны. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://uks.tstu.ru/doc/ponomarev.pdf Вход  
свободный; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

уметь: 
Пользоваться системой стандартов в целях 
сертификации видов деятельности и охране 
окружающей среды; 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоя-
тельной работы 

знать:  

Основные понятия и определения метроло-
гии, стандартизации; 

наблюдение и оценка уровня овла-
дения терминами и понятиями 
оценка результатов тестового кон-
троля 

Основные положения систем общетехниче-
ских и организационно-методических стан-
дартов; 

оценка результатов практической 
работы 

 
Объекты, задачи и виды профессиональной 
деятельности, связанные с реализацией 
профессиональных функций по метрологии 
и стандартизации; 

оценка результатов тестового кон-
троля  

Правовые основы, основные понятия и 
определения в области стандартизации и 
подтверждения соответствия; 

оценка результатов практической 
работы 

Метрологические службы, обеспечивающие 
единство измерений, государственный мет-
рологический контроль и надзор; 

наблюдение и оценка уровня овла-
дения терминами и понятиями 
оценка результатов тестового кон-
троля 

Принципы построения международных и 
отечественных стандартов, правила пользо-
вания стандартами, комплексами стандартов 
и другой нормативной документацией; 

наблюдение и оценка уровня овла-
дения терминами и понятиями 

Порядок и правила подтверждения оценка результатов выполнения 
практической работы  и индивиду-
альных проектных заданий 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной сре-
ды 

Кол-
во 
ча-
сов 

Уметь: 
Пользоваться  
системой 
стандартов в 
целях серти-
фикации ви-
дов деятель-
ности и 
охране окру-
жающей сре-
ды 

Практические занятия: 
№2 Расчет допуска, посадки с зазором. 
№3 Расчет допуска, посадки с натягом. 
№4 Расчет допуска, переходной посадки. 
 

 
6 
 
 

Знать: 
- основные 
понятия и 
определения 
метрологии, 
стандартиза-
ции; 

Перечень тем: 
Тема 4.2. Точность размерных цепей 
Тема 6.2. Средства для измерения линейных 
размеров 
Тема 6.3. Методы и средства измерения пара-
метров точности типовых элементов деталей 
 

 
 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Поиск в интернете сообщений: 
«Международная система стандартов по обеспечению каче-
ства (серия стандартов ИСО9000), «Нормативные документы 
в области сертификации» 

5 

ПК 1.2. Организовать работу функционального подразделе-
ния по наблюдению за загрязнением окружающей природной 
среды 

 

Уметь: 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 

Практические занятия: 
 №1 Контроль размеров элементов детали 
штриховыми инструментами. 
 

 
2 
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видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 
 
Знать: 
- основные по-
ложения систем 
общетехниче-
ских и организа-
ционно- методи-
ческих стандар-
тов 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Точность и качество технике  
Тема 2.1. Система стандартизации  

 
2 
2 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентации: «Контроль размеров элементов де-
талей штриховыми инструментами» 

 
 
2 

ПК 1.3. Организовать деятельность по очистке и реабилита-
циизагрязненных территорий 

 

Уметь: 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
№1 
Контроль размеров элементов детали штрихо-
выми инструментами. 
 

 
 
2 

Знать: 
- объекты, зада-
чи и виды про-
фессиональной 
деятельности, 
связанные с реа-
лизацией про-
фессиональных 
функций по мет-
рологии и стан-
дартизации 

Перечень тем: 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартиза-
ции 
Тема 3.1. Основные понятия о размерах, от-
клонениях и посадках 

 
2 
 
2 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Не предусмотрено 

 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 
загрязненных территорий 

 

Уметь: Практические занятия:  
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Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

 №2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
№4 Расчет допуска, переходных посадок 

2 
2 
2 

Знать: 
- правовые осно-
вы, основные 
понятия и опре-
деления в обла-
сти стандартиза-
ции и подтвер-
ждения соответ-
ствия; 

Перечень тем: 
Тема 3.2. Система допусков и посадок для 
гладких деталей 

 
2 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Не предусмотрено 

 

ПК 2.1. Производственный экологический контроль в орга-
низациях. Осуществлять мониторинг и контроль входных и 
выходных потоков для технологических процессов в органи-
зациях 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
№6 Расчет допуска, посадки резьбовых со-
единений. 
№1 
Контроль размеров элементов детали штрихо-
выми инструментами. 
нений. 

 
2 
 
 
 
2 

Знать 
- метрологиче-
ские службы, 
обеспечиваю-
щие единство 
измерений, 
государствен-
ный метроло-
гический кон-
троль и надзор; 

Перечень тем: 
Тема 4.1. Шероховатость поверхностей 
Тема 6.1 Гладкие калибры и их допуски 

 

 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 
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Подготовка реферата: «Шероховатость поверхности. Точ-
ность размерных цепей» 
Создание презентации « Контроль величины проходной стороны 
рабочего калибра с помощью ПКМД» 

2 
 
2 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность ис-
пользования малоотходных  технологий в организациях 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия 
 
№2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
№4 Расчет допуска, переходных посадок 

 
 
2 
2 
2 
 
 

Знать 
Принципы по-
строения меж-
дународных и 
отечественных 
стандартов, 
правила поль-
зования стан-
дартами, ком-
плексами стан-
дартов и дру-
гой норматив-
ной докумен-
тацией; 

Перечень тем: 
Тема 5.1 Допуски и посадки подшипников ка-
чения 

 

 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка реферата: «Понятие взаимозаменяемости. Виды 
взаимозаменяемости» 

 

ПК 2.3. Эксплуатация очистных установок, очистных соору-
жений и полигонов 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 
  

Практические занятия 
 №2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
 №4 Расчет допуска, переходных посадок 

 
2 
2 
2 
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Знать 
-порядок и 
правила под-
тверждения со-
ответствия; 

Перечень тем: 
Тема 5.2. Допуски конических соединений и 
угловых размеров 
Тема 5.3 Резьбовые соединения. Допуски на 
резьбы 
Тема 5.4. Шпоночные и шлицевые соединения 

 

 
2 
 
2 
 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка реферата : «Шпоночные и шлицевые соединения» 

 
 
2 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных устано-
вок и сооружений 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
 №2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
№4 Расчет допуска, переходных посадок 

 
2 
 
2 
 
2 

Знать 
- основные по-
нятия и опре-
деления метро-
логии. стандар-
тизации, сер-
тификации; 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Точность и качество в технике 
Тема 2.1. система стандартизации 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 
Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов 
и выбросов 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
 
№2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
№4 Расчет допуска, переходных посадок 

 
 
2 
2 
2 
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Знать 
- порядок и 
правила под-
тверждения со-
ответствия 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Точность и качество в технике 
Тема 2.1. система стандартизации 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 
Тема 7.1. Сертификация продукции 
 

 

 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по пере-
работке, утилизации и захоронению твердых и жидких отхо-
дов. 

 

Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
№5 Расчет размерных цепей методом (max -
min). 
№9 Расчет допуска и посадки шлицевых со-
единений 
№10 Расчет допуска и посадки шпоночных 
соединений 
 

 
2 
 
 
2 

Знать 
- основные по-
ложения си-
стем общетех-
нических и ор-
ганизационно-
методических 
стандартов; 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Точность и качество в технике 
Тема 2.1. Система стандартизации 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 
Тема 7.1. Сертификация продукции 
 

 

 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 4.1. Предоставлять информацию о результатах экологи-
ческого мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

 

Уметь  
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия: 
№1Контроль размеров элементов детали штри-
ховыми инструментами. 
 

 
2 
 
 
 
 

Знать  Перечень тем:  
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- объекты, за-
дачи и виды 
профессио-
нальной дея-
тельности, свя-
занные с реа-
лизацией про-
фессиональных 
функций по 
метрологии и 
стандартиза-
ции; 

Тема 1.1. Точность и качество в технике 
Тема 2.1. Система стандартизации 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 
Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 4.2. Проводить оценку экологического ущерба и рисков 
для природной среды, экономической эффективности при-
родоохранных мероприятий, платы за пользование природ-
ными ресурсами. 

 

Уметь: 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия 
№2 Расчет допуска, посадок с зазором 
 №3 Расчет допуска, посадок с натягом 
№4 Расчет допуска, переходных посадок 

 
2 
2 
2 
 
 
 

Знать: 
-
метрологиче-
ские службы, 
обеспечиваю-
щие единство 
измерений, 
государствен-
ный метроло-
гический кон-
троль и надзор; 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Точность и качество в технике 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

 

 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка реферата: «Нормативные документы, стандарти-
зация, стандарты» 

 
 
2 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для эко-
номической экспертизы и экологического аудита. 
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Уметь 
Пользоваться  
системой стан-
дартов в целях 
сертификации 
видов деятель-
ности и охране 
окружающей 
среды 

Практические занятия 
№5 Расчет размерных цепей методом (max -
min). 
№6 Расчет допуска, посадки резьбовых со-
единений. 

 

 
2 
 
 
2 

Знать: 
- принципы по-
строения меж-
дународных и 
отечественных 
стандартов, 
правила поль-
зования стан-
дартами, ком-
плексами стан-
дартов и дру-
гой норматив-
ной докумен-
тацией. 

Перечень тем: 
Тема 2.1. Система стандартизации 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка реферата: «Нормативные документы, стандарти-
зация, стандарты» 
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Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 
 (на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 Внеаудиторная работа с источниками: ин-
формации с целью подбора справочного 
материала по специальности; 
 Выполнение домашних заданий; 
 Подготовка реферата; 
 Подготовка к практическим работам; 
Работа с конспектами с последующим вы-
полнением практических заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и каче-
ство. 

 Анализ полученных результатов выпол-
ненных заданий, оценка правильности вы-
полнения задания; 
 Внеаудиторная работа с источниками: ин-
формации с целью подбора справочного 
материала: 
 Изучение схем, алгоритмов выполнения 
заданий и составление конспекта; 
 Выполнение домашних заданий; 
 Подготовка реферата; 
 Подготовка к практическим работам; 
 Работа по изложенному преподавателем в 
аудитории материалу; 
Работа с конспектами с последующим вы-
полнением практических заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

 Работа с конспектами с последующим вы-
полнением практических заданий; 
 Работа со справочным материалом; 
 Поиск в пространстве Internet и рефериро-
вание информации по сетевым архитекту-
рам,  сетевым технологиям локальных се-
тей; 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности. 

 Поиск в пространстве Internet и рефериро-
вание информации по сетевым архитекту-
рам,  сетевым технологиям локальных се-
тей;   
 Подготовка сообщений, рефератов и пре-
зентаций;  
 Участие в учебно-исследовательской рабо-
те 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.04. ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по 
специальности СПО 20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа составлена для изучения экологических основ в учрежде-
ниях СПО. Помимо основной сферы использования рабочая программа учебной 
дисциплины может быть использована для: разработки плана индивидуального обу-
чения студентов; разработки плана внеурочных мероприятий естественнонаучной 
направленности.   
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: дисциплина входит профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- различать типы почв; 
- производить морфологическое описание почв; 
- обрабатывать и оформлять результаты полевого исследования почв; 
- анализировать и оценивать сложившуюся экологическую обстановку; 
- работать со справочными материалами, почвенными картами, дополнительной ли-
тературой; 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:    
- научное понятие о почве; 
- достижения и открытия в области почвоведения; 
- образование почв и факторы почвообразования; 
- морфологические признаки и состав почв; 
- почвенные растворы и коллоиды; 
- поглотительную способность почв; 
- основные типы почв России; 
- свойства и режим почв; 
- плодородие почв; 
- последовательность составления морфологического описания почвы; 
- методы и приемы полевого исследования почв 
 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 
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   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности   20.02.01. Рациональ-
ное использование природохозяйственных комплексов, и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 
загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных тер-
риторий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных террито-
рий. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотход-
ных технологий в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и за-
хоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контро-
лировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
Особенность изучения дисциплины ОП.04. Почвоведение для  студентов с ОВЗ  за-
ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-
тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-
нение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием ди-
станционных технологий и электронного обучения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов; 
 самостоятельной работы студента 56 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 32 
контрольные работы  2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 56 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Внеаудиторная самостоятельная работа с учебно-справочной 
литературой, интернет-ресурсами 
Реферат по заданной тематике 
Презентация по заданной тематике 
Доклад, сообщение 

12 
 

14 
12 
12 

Консультации 6 
Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Почвоведение 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Введение  Содержание учебного материала 2  

1 Содержание почвоведения, задачи и его связь с другими дисциплинами. Понятие о 
почве. Краткая история развития науки о почве. Выдающиеся русские учёные-
почвоведы, их вклад в дело развития отечественного почвоведения. Значение поч-
воведения в лесном и лесопарковом хозяйстве. Лесной и Земельный Кодексы РФ о 
рациональном использовании и охране почв. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме: Подготовить сообщения   или презентации по теме «Вели-
кие русские почвоведы» 

2 

Раздел 1. Основы 
геологии 

 

  

 
Тема 1.1. Происхож-
дение Земли и строе-

ние земного шара 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о геологии. Связь геологии с почвоведением. Происхождение Земли.  

Строение земного шара. Образование и химический состав земной коры. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме:  

1 

Тема 1.2. Главней-
шие минералы и гор-

ные породы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о минерале. Химический состав и физические свойства минералов. Основ-

ные породообразующие минералы. Их характеристика. Значение минералов в поч-
вообразовании, их влияние на лесорастительные свойства почв. 

2 

2 Понятие о горной породе, происхождение горных пород (магматические, осадоч-
ные, метаморфические) и значение в почвообразовании. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия №1 
Определение наиболее распространённых минералов и горных пород по физическим 
свойствам и внешним признакам. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
нанести на контурную карту России области распространения основных типов почв, объяснить 
закономерности географии этих почв 

2 

Тема 1.3. Выветри-
вание горных пород и 
минералов. Почвооб-

разующие породы 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о процессе выветривания. Виды выветривания: физическое, хими-

ческое и биологическое. Формирование почвообразующих пород, их характеристи-
ка. Влияние почвообразующих пород на состав и свойства почв, рост и продуктив-
ность лесных насаждений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  2 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Геологическая деятельность рек, ветра, ледников, подземных вод, морей. 

2 

Раздел 2. Образова-
ние, состав и свой-

ства почв 

  

Тема 2.1. Почвообра-
зовательный процесс 

Содержание учебного материала  
1 Сущность почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. Значение 

природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем развитии почв. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по теме Геологический и биологический круговороты ве-
ществ. 

2 

Тема 2.2. Минераль-
ная часть почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Минералогический и механический составы почв, их влияние на плодородие поч-
вы. Классификации механических элементов и почв Н.А. Качинского. Методы 
определения механического состава почв.   

2 



 

 9 

  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №2 
Определение механического состава почв простейшими методами. 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Влияние гранулометрического состава  на лесорастительные свойства почвы. 

2 

 
Тема 2.3 Органиче-

ская часть почвы 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая схема формирования органической части почвы. Источники органического 

вещества в почве и их характеристика. Формирование органического вещества в 
почве под лесными насаждениями.  

2 2 

2 Виды лесной подстилки и её значение. Превращение органических остатков в почве. 
Образование и состав гумуса, его роль в почвообразовании и плодородии почв. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №3 
Определение содержания гумуса в почве. 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Экологическая роль гумуса. 

1 

Тема 2.4 Почвенные 
коллоиды. Поглоти-
тельная способность 

почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о почвенных коллоидах, их происхождение, состав, свойства. 22 
2 Поглотительная способность почв, её виды и практическое значение. Ёмкость по-

глощения. Влияние состава поглощённых ионов на свойства почвы. 
 

3 Кислотность и щелочность почв.  
Буферная способность почвы 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Коагуляция и пептизация коллоидов. 

2 

 
Тема 2.5. Физические 

свойства почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие физические свойства почвы: плотность, плотность твёрдой фазы почвы, по-

ристость, их динамика и экологическое значение. Физико-механические свойства 
почвы.  

2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 Значение воды в почве. Состояние и формы воды в почве. Водные свойства почв. 
Типы водного режима. Влияние древесных насаждений на водный режим местно-
сти.  

 

3 Тепловые свойства, тепловой режим почв и методы его регулирования. Воздушные 
свойства почвы и методы его регулирования                      

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создать презентацию по теме  

2 

 
Тема 2.6. Строение и 

морфологические 
признаки почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о морфологии почв. Строение почвенного профиля. Название горизонтов 

по генезису, их обозначение и описание. Морфологические признаки почв и их ха-
рактеристика. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия№4 
 Исследование морфологических признаков почв по почвенным образцам 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат по теме:  

2 

 
Тема 2.7. Плодоро-

дие почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о плодородии. Условия, определяющие плодородие почвы. Виды почвен-

ного плодородия. Классификация удобрений их применение 
2 

2 Бактериальные удобрения ТБ при работе с удобрениями. Подбор удобрений к кон-
кретным условиям. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия   
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Приготовить сообщения по темам:  

2 

Раздел 3. Почвы   
 

Тема 3.1. Понятие о 
Содержание учебного материала 2 
1 Многообразие почв в природе и их классификация. Понятие о почвенных зонах.    
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

почвенных типах и 
зонах 

Основные типы почв РФ. Закономерности географического распространения почв. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №5 
Полевое исследование почв 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация почв. 

2 

 
Тема 3.2. Почвы 

тундровой и лесной  
зон 

Содержание учебного материала 2 
1 Географическое положение тундровой зоны. Природные условия почвообразования 

в тундре. Строение, лесорастительные свойства и классификация тундровых почв. 
Использование почв тундры и мероприятия по их улучшению. 

2 

2 Географическое положение лесной зоны. Природные условия почвообразования. 
Генезис подзолистых почв. Подзолистый процесс почвообразования. Роль древес-
ной растительности в подзолообразовании. Дерновый процесс почвообразования. 
Глеевый процесс почвообразования. 

2 

3 Строение, агрохимическая характеристика и классификация подзолистых, дерново-
подзолистых  и дерновых  почв. 

2 

4 Болотный процесс почвообразования. Причины и виды заболачивания. Типы лес-
ных болот. Строение, агрохимическая характеристика и классификация болотных и 
подзолисто-болотных  почв. Использование и лесорастительные свойства почв лес-
ной зоны, мероприятия по  повышению их плодородия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №7 
Подготовка почвенных образцов к лабораторным исследованиям 

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Почвообразовательные  процессы в лесной зоне. Влияние древесной растительности на 
подзолообразовательный  и дерновый процессы. Отличие почв болотных  и подзолисто-
болотных. Отличие почв  дерновых от дерново-подзолистых.   

не предусмотрено 

Тема 3.3. Почвы ле-
состепной зоны 

Содержание учебного материала 2 
1 Географическое положение лесостепной зоны. Природные условия почвообразова-

ния в лесостепи. Генезис серых лесных почв, их строение, агрохимическая характе-
ристика и классификация. Лесорастительные свойства. Использование и улучшение 
серых лесных почв. 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия№8 
Исследование почв таежно-лесной зоны 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Роль человека в образовании и развитии  серых лесных  почв. Древесные породы, реко-
мендуемые для создания лесных культур и лесозащитных насаждений на серых лесных 
почвах. 

2 

 
Тема 3.4. Почвы лу-
гово-степной зоны 

Содержание учебного материала 2 
1 Границы лугово-степной зоны. Природные условия почвообразования. Происхож-

дение чернозёмов, их строение, агрохимическая характеристика и классификация.  
Лесорастительные свойства чернозёмов, их народно-хозяйственное значение.      
Мероприятия по сохранению и повышению плодородия чернозёмов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия№9 
Исследование почв лесостепной и степной зон 

не предусмотрено 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Отличие друг от друга оподзоленного и обыкновенного чернозема, типичного и южно-
го. 

2 

 
Тема 3.5. Почвы  за-

сушливых зон  

Содержание учебного материала 2 
1 Границы зоны сухих степей.  Природные условия почвообразования. Генезис каш-

тановых бурых, серо-бурых  почв и серозёмов, их строение, агрохимическая харак-
теристика и классификация. Лесорастительные свойства, использование  почв за-
сушливых зон  и повышение их плодородия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия№10 
Описание каштановых и бурых полупустынных почв 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Отличие темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв друг от друга. 

1 

Тема 3.6. Засоленные 
почвы и солоди 

Содержание учебного материала 2 
1 Распространение засоленных почв, азональность их размещения. Солончаки, их об-

разование, химический состав и свойства. Расслоение солончаков, их улучшение и 
2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

освоение.  
2 Солонцы, их генезис, строение, свойства и классификация. Улучшение солонцов и 

их использование. Генезис солодей. Строение, свойства, классификация солодей. 
Мероприятия по улучшению солодей и их использование. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №11 
Исследование солодей, солонцов и солончаков 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме: Отличие солончаков от солонцов. 

2 

 
Тема 3.7. Почвы 

влажных субтропи-
ков и горных обла-
стей. Почвы Д.В. 

Содержание учебного материала 2 
1 Почвы влажных субтропиков, их распространение, образование, строение, агрохи-

мическая характеристика. Лесорастительные свойства, использование и улучшение 
краснозёмов и желтозёмов. Распространение почв горных областей.  

2 

2 Вертикальная почвенная зональность. Формирование бурых лесных и горно-
луговых почв, их строение и свойства. Почвы Дальнего Востока. Строение, свой-
ства. Лесохозяйственное использование почв горных областей 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пути улучшения почв Дальнего Востока. 

1 

Тема 3.8. Почвы реч-
ных пойм 

Содержание учебного материала 2 
1 Распространение пойменных почв. Понятие о речной долине и пойме. Строение 

поймы. Особенности почвообразования в поймах рек. Пойменный и аллювиальный 
процессы почвообразования. Характеристика почв речных пойм, их классификация. 
Использование почв речных пойм и мероприятия по повышению их плодородия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме:  

2 

 Содержание учебного материала 2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 3.9. Методика 
исследования почв и 
составление почвен-

ных карт 

1 Задачи исследования почв. Подготовка к почвенным исследованиям. Методика по-
левого исследования почв. Рекогносцировочное и детальное почвенное обследова-
ние. Виды и назначение почвенных разрезов. Расположение, техника их заложения 
и описание почвенного разреза.  

2 

2 Камеральная и лабораторная обработка материалов полевых почвенных исследова-
ний. Составление почвенных карт и картограмм. Назначение комплекса мероприя-
тий по повышению плодородия почв. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №12 
Чтение почвенной карт  

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 
 

Всего: 168 
 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - экологии; 
лабораторий - «не предусмотрено» 
 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 
природопользования». 
 принтер. 
 
Технические средства обучения:  
 мультимедиапроектор; 
 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-
теках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-
зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-
тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-
ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 
следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 
учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-
стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-
тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 
образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 
система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-
ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 
регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 
как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1.  Лесной кодекс Российской Федерации.  (В последней редакции на момент ис-
пользования). 
2. Кормилицына О.В., Мартыненко О.В., Карминов В.Н., Сабо Е.Д., Бондаренко 
В.В. Почвоведение. М.: ООО Издательский дом «Лесная промышленность», 2006. 
3. Мартыненко О.В., Кормилицына О.В. Практикум по почвоведению. М.: ООО 
«Эко Сервис», 2007. 
 

  Для студентов 
 
1. Земельный кодекс Российской Федерации.  (В последней редакции на момент ис-
пользования). 
2. Зеликов В.Д., Мальцев Г.И. Почвоведение с основами агрохимии. М.: Агропром-
издат, 1986. 

 
 

Дополнительные источники 
Апарин Б. Ф Почвоведение. . — СПб. : Издательский центр «Академия», 2012. 
Апарин Б. Ф. Эволюционные модели плодородия почв. — СПб. : Изд-во СпбГУ, 
1997. 
Бабиков Б. В. Гидротехнические мелиорации. — Спб. : Дань, 2005. 
Ганжара Н.Ф. Почвоведение. — М. : Агроконсалт, 2001. 
Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения / А. Н. Геннадиев, М. А. 
Глазовская. — М. : Высшая школа, 2005. 
Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР / В.Н. Димо, А. А. Роде. — М. : 
Наука, 1968. 
Добровольский Г.В. Функции почв в биосфере и экосистемах / Г. В. Добровольский, 
Е.Д. Никитин. — М. : Наука, 1990. 
Евдокимова Т. И. Почвенная съемка. — М. : Изд-во МГУ, 1981. 
Орлов Д. С. Химия почв / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н.И. Суханова. — М. : 
Высшая школа, 2005. 
Ремезов Н.П. Лесное почвоведение / Н.П. Ремезов, П. С. Погребняк. — М. : Лесная 
промышленность, 1965. 
Роде А.А. Почвоведение / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. — М. : Высшая школа, 1972. 
Розанов Б. Г. Морфология почв. — М. : Академический проект, 2004. 
Шейн Е. В. Курс физики почв. — М. : Изд-во МГУ, 2005. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – [Электронный ресурс]. 
– http://www.cnshb.ru  
2. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eppo.org  
3. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые 
растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа http://www.agroatlas.ru  
4. Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru  
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  
6. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru  
7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru  
8. Открытая база ГОСТов. – Режим доступа: http://standartgost.ru  
9. http://www.pochva.com/ - сайт факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, на котором представлена электронная библиотека по почвоведению  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:    
проводить полевое исследование почв и оце-
нивать их лесорастительные свойства;  

выполнение и защита практических заня-
тий 

составлять почвенные карты и картограммы; выполнение и защита практических заня-
тий 

давать рекомендации по использованию и 
улучшению почв; 

экспертная оценка по выдаче рекоменда-
ций 

Знания:  
методику исследования почв;  выполнение и защита практических заня-

тий; 
экзамен 

сущность почвообразовательного процесса, в 
т. ч. основы геологии; 

выполнение и защита практических заня-
тий; 
экзамен 

лесорастительные свойства почв, рациональ-
ное использование и пути повышения их пло-
дородия; 

 
экзамен 

влияние лесохозяйственных мероприятий на 
почву; 

 
экзамен 

экологические основы охраны почв;  
экзамен 

типы почв России.  
экзамен 
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.4.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воз-
действий. 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюде-
нию за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных тер-
риторий. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоот-
ходных технологий в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической эксперти-
зы и экологического аудита. 
 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 - различать типы почв; 
- производить морфологическое 
описание почв; 
- обрабатывать и оформлять ре-
зультаты полевого исследова-
ния почв; 
- анализировать и оценивать 
сложившуюся экологическую 
обстановку; 
- работать со справочными ма-
териалами, почвенными карта-
ми, дополнительной литерату-
рой; 
 
 

Практические занятия №1 Определение 
наиболее распространённых минералов и 
горных пород по физическим свойствам и 
внешним признакам. 
Практические занятия №2 Определение 
механического состава почв простейшими 
методами 
Практические занятия №3 Определение со-
держания гумуса в почве. 
Практические занятия №4 Исследование 
морфологических признаков почв по почвен-
ным образцам 
Практические занятия №5 Определение 
гранулометрического состава почв 
Практические занятия №6 Полевое иссле-
дование почв 
Практические занятия №7 Подготовка поч-
венных образцов к лабораторным исследова-
ниям 
Практические занятия №8 Исследование 
почв таежно-лесной зоны 
Практические занятия №9 Исследование 
почв лесостепной и степной зон 
Практические занятия №10 Описание каш-
тановых и бурых полупустынных почв 
Практические занятия №11 Исследование 
солодей, солонцов и солончаков 
Практические занятия №12 Чтение почвен-
ной карт 

32 

Знать: 
- научное понятие о почве; 
- достижения и открытия в об-

Раздел 1. Основы геологии 
Тема 1.1. Происхождение Земли и строение 
земного шара 

80 
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ласти почвоведения; 
- образование почв и факторы 
почвообразования; 
- морфологические признаки и 
состав почв; 
- почвенные растворы и колло-
иды; 
- поглотительную способность 
почв; 
- основные типы почв России; 
- свойства и режим почв; 
- плодородие почв; 
- последовательность составле-
ния морфологического описа-
ния почвы; 
- методы и приемы полевого 
исследования почв 
 

Тема 1.2. Главнейшие минералы и горные 
породы 
Тема 1.3. Выветривание горных пород и ми-
нералов. Почвообразующие породы 
Раздел 2. Образование, состав и свойства 
почв 
Тема 2.1. Почвообразовательный процесс 
Тема 2.2. Минеральная часть почвы 
Тема 2.3 Органическая часть почвы 
Тема 2.4 Почвенные коллоиды. Поглотитель-
ная способность почвы 
Тема 2.5. Физические свойства почвы 
Тема 2.6. Строение и морфологические при-
знаки почвы 
Тема 2.7. Плодородие почвы 
Раздел 3. Почвы 
Тема 3.1. Понятие о почвенных типах и зонах 
Тема 3.2. Почвы тундровой и лесной  зон 
Тема 3.3. Почвы лесостепной зоны 
Тема 3.4. Почвы лугово-степной зоны 
Тема 3.5. Почвы  засушливых зон  
Тема 3.6. Засоленные почвы и солоди 
Тема 3.7. Почвы влажных субтропиков и гор-
ных областей. Почвы Д.В. 
Тема 3.8. Почвы речных пойм 
Тема 3.9. Методика исследования почв и со-
ставление почвенных карт 

Самостоятельная работа студента 
Оформление практических работ, подготовка к их защите 
Подготовить презентацию по темам: Геологический и биологический кругово-
роты веществ. Влияние гранулометрического состава  на лесорастительные 
свойства почвы. Экологическая роль гумуса. Коагуляция и пептизация коллои-
дов. Классификация почв. Почвообразовательные  процессы в лесной зоне. 
Влияние древесной растительности на подзолообразовательный  и дерновый 
процессы. Отличие почв болотных  и подзолисто-болотных. Отличие почв  дер-
новых от дерново-подзолистых.  Роль человека в образовании и развитии  серых 
лесных  почв. Древесные породы, рекомендуемые для создания лесных культур 
и лесозащитных насаждений на серых лесных почвах. Отличие друг от друга 
оподзоленного и обыкновенного чернозема, типичного и южного. Отличие тем-
но-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв друг от друга. Подго-
товить доклад по теме: Отличие солончаков от солонцов. Пути улучшения почв 
Дальнего Востока. 
 

56 
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Приложение 2 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 
 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, определять способы, контроли-
ровать и оценивать решение профессио-
нальных задач. 

Формирование экологического мышления с 
помощью гуманно-личностной технологии, 
формирующая гуманистические качества 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалифи-
кации. 

Технология саморазвития 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью программы  базовой  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 
«БКН» по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природо-
хозяйственных комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО треть-
его поколения 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реали-
зации программы обучения по профессии рабочего – Пробоотборщик. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина относится к  профессиональному циклу.  
Имеет межпредметную связь с дисциплиной «Аналитическая химия». 
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины необходимы при изу-
чении дисциплин «Мониторинг загрязнения окружающей природной среды», 
«Почвоведение». 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины:     
Целями изучения учебной дисциплины «Химические основы экологии»  
являются:  
- освоение знаний, законов и теорий для разработки современных технологий 
и их внедрения в производство с учетом экологических задач;  
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использовани-
ем различных источников информации, в том числе компьютерных;  
- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 
общества;  
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения  
химических явлений и свойств веществ; для оценки роли химии в развитии 
экономически и энергетически выгодных процессов, разработки безотходных 
технологий, получении современных экологически безопасных нанопродуктов 
и материалов;  
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, на производстве, в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.  

 
В результате изучения учебной дисциплины «Химические основы экологии» 
обучающийся должен:  
уметь:  
- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных 
классов соединений с объектами окружающей среды; 



 
 
- составлять электронно-ионный баланс окислительно-
восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; 
- проводить практические расчеты изучаемых химических явлений; 
- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных 
классов органических соединений с объектами окружающей среды.  
знать:  
- закономерности химических превращений веществ; 
- взаимосвязь состава, структуры, свойств и реакционной способности 
веществ и соединений, экологические свойства химических элементов и их 
соединений;  
- роль химических процессов в охране окружающей среды; 
- новейшие открытия химии и перспективы использования их в области 
охраны окружающей среды;  
- основные понятия реакционной активности органических соединений, 
зависимость физических и химических свойств углеводородов и их произ-
водных от состава и структуры их молекул;  
- физические и химические свойства органических соединений, класси-
фикацию, номенклатуру, генетическую связь и свойства генетических рядов 
органических соединений;  
- физические и химические методы исследований свойств органических 
соединений, экологическую опасность органических соединений различных 
классов.  
 

Вариативная часть – не предусмотрено  
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 20.02.01 Рациональ-
ное использование природохозяйственных комплексов,  и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК) (Приложение 1):   
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюде-
нию за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных        
территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных       
территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 
для технологических процессов в организациях.  
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования  
малоотходных технологий в организациях.  
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации 
и захоронению твердых и жидких отходов.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
 
 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-
петенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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 профес-
сиональной деятельности. 
    ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

Особенность изучения дисциплины ОП. 05 Химические основы экологии для  
студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обуче-
ния: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  ра-
бота по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том 
числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  168 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов; 
- самостоятельной работы студента 56 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)                                     168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                  112 
в том числе:                                                                                           
лабораторные  работы                                                                    
практические работы 32 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа студента (всего)                                      56 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

     проработка конспектов лекций;  
50 написание рефератов; 

решение задач; 
консультации 6 
Итоговая аттестация в форме     Экзамен 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Химические основы экологии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

 Применение 
основных 

понятий и зако-
нов химии 

для описания 
процессов, 

протекающих в 
окружающей  

среде 

   

 
 

Тема 1.1 
 Основные 
 понятия и 

законы общей 
химии 

Содержание учебного материала 10 2 
 
 

 

1 Химический экологический фактор. Основные понятия и законы химии 
Основные закономерности химических превращений веществ. 

2 

2 Основные классы неорганических соединений. Характерные свойства. Генетическая 
связь между классами неорганических соединений. Расчеты по формулам и уравнениям 
реакций. Строение атомов и молекул. Взаимосвязь состава, структуры, свойств неорга-
нических веществ. 

2 

Лабораторная работа: не предусмотрено  
Практические занятия №1 Генетическая связь между классами неорганических соедине-
ний. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление уравнений реакций между классами неорганических соединений, 
- решение задач на основные законы химии, 
- проработка конспектов лекций; 
- подготовка к практическим, лабораторным работам. 

4  

 
 
 
 

Тема  1.2 

Содержание учебного материала 20  
1 Растворы. Значение растворов для окружающей среды. Способы выражения состава рас-

творов. 
Растворы электролитов. Механизм и причина электролитической диссоциации. Степень  
 диссоциации. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Основные  хими-
ческие 

процессы,  проте-
кающие 

в окружающей 
среде 

2 Ионные реакции. Реакции ионного обмена. Значение ионных и ионообменных реакций 
для процессов, протекающих в окружающей среде 
Процессы гидролиза. Значение процессов гидролиза для формирования и взаимопревра-
щения объектов окружающей среды. Водородный показатель. 

2 2 

3 Комплексные соединения. Их виды, номенклатура. Диссоциация комплексных соедине-
ний, константа устойчивости комплексов. Комплексообразование электролитов. 
Гидролиз комплексных соединений. Комплексные соединения в окружающей среде. 
Химические реакции. Различные типы химических реакций в окружающей среде. Зако-
номерности протекания реакций. 
Окислительно- восстановительные реакции (ОВР), протекающие в окружающей среде. 
Закономерности протекания ОВР. Особенности протекания ОВР в растворах. 

2 2 

4 Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. Особенности 
химического равновесия в растворах. 
Природа токсического действия. Миграция химических элементов в природной среде. 
Факторы миграции. 

2 2 

Лабораторная работа №1 Реакции ионного обмена в водных растворах. Определение заря-
дов ионов и среды водных растворов; 
Лабораторная работа № 2 Зависимость скорости химических реакций от различных фак-
торов: природы реагирующих веществ, температуры, концентрации веществ, площади со-
прикосновения веществ; 
Лабораторная работа № 3  Реакции, характерные для оснований;  реакции, характеризую-
щие свойства кислот. 

6  

Практические занятия: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
-решение расчетных задач на выражение состава раствора, ПР, определение рН растворов,  
-выполнение домашнего задания по определению типа реакций, по определению степеней 
окисления, составлению ОВР.  
-работа с учебной и справочной литературой;  
-проработка конспектов лекций;  
-подготовка к практическим, лабораторным работам. 

6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 2.  
Физические и хи-

мические 
свойства неорга- 
нических соеди-

нений, роль 
в процессах, про-

текающих в 
окружающей 

 среде 

   

 
Тема 2.1 Неме-

таллы и их соеди-
нения 

Содержание учебного материала  16  
1 
 
 

Неметаллы и их соединения. Общие физические свойства и химические свойства неме-
таллов. Зависимость свойств неметаллов от положения их в периодической системе. 
Характерные соединения неметаллов. Водород. Особенности строения и свойств атома и 
молекулы водорода. Получение и применение водорода. Распространенность в природе. 
Изотопы водорода. Их свойства. Экологический аспект. 

2 2 
 

 
 
 

2 Важнейшие соединения водорода с металлами и неметаллами. Их свойства и примене-
ния. Химия воды. 
Элементы VII-A подгруппы. Взаимодействие с объектами окружающей среды, свойства, 
ОВР с участием галогенов, протекающие в окружающей среде. 

2 1 

3 Элементы VI-A подгруппы. Взаимодействие с объектами окружающей среды, свойства, 
ОВР с их участием, протекающие в окружающей среде. 

2 1 

4 Элементы V-A подгруппы. Взаимодействие с объектами окружающей среды, свойства, 
ОВР с их участием, протекающие в окружающей среде. 

2 1 

5 
 

Элементы III-IV-A подгруппы. Взаимодействие с объектами окружающей среды 
,свойства, ОВР с их участием, протекающие в окружающей среде. 

2 1 

Лабораторная работа: не предусмотрено  
Практические занятия№2Решение экспериментальных задач по неорганической химии 2  
Контрольная работа: не предусмотрено  
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Самостоятельная работа: 
-работа с учебной и справочной литературой; 
-подготовка рефератов по теме 
-подготовка к практическим работам. 

4  

 

 

Тема 2.2  

Металлы и их 
соединения 

Содержание учебного материала 14  
1 Металлы и их соединения. Общие физические и химические свойства металлов. Осо-

бенности строения кристаллической решетке металлов. Зависимость свойств металлов 
от положения их в периодической системе. Характерные соединения металлов. 
Понятие о коррозии металлов и способы защиты от коррозии 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, щелочноземельные металлы, алюми-
ний, олово, свинец, сурьма, висмут. Строение атомов. Физические и химические свой-
ства, способы получения, области применения. Важнейшие соединения: оксиды, гид-
роксиды, гидриды, соли. Токсические свойства металлов и их соединений. 

2 2 

3 Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов. Положение 
в периодической системе элементов, d-элементы, лантаноиды,  актиноиды: особенности 
строения атома, свойства, важнейшие соединения, получение, нахождение  в природе, 
применение. 
 Направления технического использования титана,  хрома, молибдена, марганца,  желе-
за, меди, серебра и др. Токсические свойства металлов..  

2 2 

Лабораторная работа № 4 Получение амфотерных гидроксидов и доказательство их амфо-
терности. 
Лабораторная работа №5 Характеристика химических свойств металлов на примере желе-
за и его соединений. 

4 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-работа с учебной  и справочной литературой;  
- проработка конспектов лекций; 
- подготовка к практическим  работам. 

4 

Раздел  3.  
 Физические  и  

химические 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

свойства   
органических 
соединений,  

роль  в  
процессах, 

протекающих  в 
окружающей 

среде 

Тема  3.1 
Основы  теории  

химического 
строения  

органических 
  соединений.  

Углеводороды 
 

Содержание учебного материала 12 
1 
 
 
 

Основные понятия и определения органической химии. Сырьевые источники получения 
органических соединений. 
Понятия о методах выделения, очистки и идентификации органических веществ. Физи-
ческие и химические методы исследований в органической химии. 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения, зна-
чения и направление развития. Структурные формулы органических веществ. Изоме-
рия. 
Основные понятия о реакционной способности органических соединений. Типы  
 реакции и реагентов. Гомолитический и гетеролитический механизм разрыва связей. 
Понятие о радикалах.  
Углеводороды, их классификация. Алканы. Гомологический ряд, общая формула. Стро-
ение алканов. Структурная изометрия алканов. Алкильные   радикалы. Рациональная и 
современная международная номенклатура алканов. Природные источники способы 
получения алканов. Физические свойства. Химические свойства. Механизм реакции за-
мещения. Реакции: галогенирования, крекинг изометрия, окисление.  

2 1 

2 Алкены. Гомологический ряд, общая формула. Изометрия. Номенклатура алкенов. Стро-
ение молекулы этилена двойная связь, характеристика связи. Природные источники. Фи-
зические свойства. Химические свойства. 
Алкины. Гомологический ряд, общая формула. Номенклатура. Изометрия. Строение мо-
лекулы ацетилена. Тройная связь  Природные источники. Физические свойства. Химиче-
ские свойства. 

2 

2 

3 Бензол, строение молекулы бензола. Природа ароматического состояния. Гомологи бен-
зола, номенклатура. Ароматические радикалы. 
Сырьевые источники ароматических углеводородов. Физические свойства аренов. Хи-

2 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

мические свойства бензола и его гомологов.   
Лабораторная работа № 6 Получение этилена и опыты с ним; 2  

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с учебной и справочной литературой;  
- проработка конспектов лекций;  
- подготовка к практическим работам.  

4  

Тема   3.2  
  Функциональ-

ные производные 
углеводородов 

Содержание учебного материала 26  

1 Классификация  галогенпроизводных  углеводородов.  Строение  молекул.  Изомерия. 
Номенклатура. Физические свойства, направления использования. Физические свойства. 
Химические свойства. 

2 2 

2 Предельные одноатомные спирты. Понятие о функциональной группе, общая формула, 
гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Общие способы получения. Физические 
свойства. Химические свойства спиртов, образование простых и сложных эфиров. От-
дельные представители: метанол, этанол. 

2 2 

3 Классификация и номенклатура азоторганических соединений. Нитросоединения. Физи-
ческие и химические свойства. Использование нитросоединений. Амины. Физические и 
химические свойства. Направления использования. 

2 2 

4 
 

Функциональная группа, общая формула, гомологический ряд, изомерия и номенкла-тура 
карбонильных соединений. Способы  получения  карбонильных  соединений.  Физиче-
ские  свойства.  Химические свойства. 
Карбоновые кислоты: функциональная группа, классификация. Одноосновные карбо- 
новые кислоты: общая формула, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

5 
 

Физические свойства, химические свойства карбоновых кислот. Структура и свойства 
карбоксильной группы 
Определение, общая формула, классификация углеводов. Нахождение в природе, приме-
нение. 
Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства. Химические свойства. Дисаха-
риды: понятие о восстанавливающих и невосстанавливающих сахарах. Сахароза. Мальто-
за: строение, свойства. Полисахариды:  крахмал,  клетчатка.  Строение  молекул,  физиче-
ские  и  химические свойства. 

2 2 

 6 Классификация, строение и номенклатура элементоорганических соединений. Металлор-
ганические соединения.  Магнийорганические соединения (реактивы Гриньяра), особен-
ности строения. Физические и химические свойства. Неметаллические элементооргани-
ческие соединения. Кремнийорганические соединения. Фосфорорганические соединения. 
Значение и использование. 

2 2 

7 Виды и происхождение нефти. Фракционный и химический состав. Каменный уголь. 
Природный газ. Методы исследования химического состава продуктов переработки сы-
рья. Термический крекинг. Каталитический крекинг. Применение природных источников 
углеводородов. Способы снижения выбросов в окружающую среду продуктов сгорания 
моторного топлива. 

2 2 

8 Синтетические высокомолекулярные соединения (ВМС) Классификация ВМС. Основные 
свойства, характерные для большинства ВМС. Строение, основные структурные понятия 
ВМС. 

2 2 

Лабораторная работа № 7 Изучение свойств фенола; 
Лабораторная работа № 8 Изучение свойств карбоновых кислот (уксусной кислоты) 
Лабораторная работа № 9 Химические реакции, характерные для глюкозы. 

6  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-работа с учебной и справочной литературой; 
- проработка конспектов лекций «Спирты и их влияние на организм человека» (реферат), 
«Экологические проблемы переработки нефти и нефтепродуктов» 
 «Экологические проблемы автомобильных топлив и смазочных масел и пути их решения»; 
-подготовка конспекта по теме «Синтез полимеров, реакции полимеризации, поликонденса-
ции, сополимеризации»; 
- подготовка к практическим работам; 

4  

Раздел 4.  
Физические и хи-
мические методы  

исследования  
свойств  органи-
ческих соедине-

ний 

   
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.1  
 Физические и 

химические мето-
ды  исследования  
свойств  и  орга-
нических соеди-

нений 

Содержание учебного материала 6  
1 Принципы  физико-химических  методов  исследования  веществ.  Приемы  физико-

химического анализа. Современные методы определения веществ в водах, почвах, дон-
ных осадках, растениях, атмосферных аэрозолях. 

2 1 

Лабораторная работа   не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с учебной и справочной литературой; 
- проработка конспектов «Компьютеризация исследований», «Методы анализа, применяе-
мые для мониторинга микроэлементов в природе»; 

4  

Раздел 5. 
 Роль химических 

процессов в 
охране окружаю-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

щей среды 
 

Тема 5.1 
 Химия атмосфе-

ры 

Содержание учебного материала 14  

1 Химическая эволюция Биосферы, факторы, ее определяющие. В.И.Вернадский о роли и 
биогеохимических функциях живого вещества. Экосистемы. Техногенные потоки ве-
ществ в современной биосфере. Химические загрязнения и их последствия. 

2 1 

2 Состав, изменение температуры атмосферы. Химические процессы в атмосфере. Эколо-
гические проблемы атмосферы. Влияние углекислого газа. Влияние метана. 

2 1 

3 Основные фотохимические процессы. Исследование фотохимических механизмов пре-
вращения органических соединений, характерных для природной среды. 

2 1 

Лабораторная работа   не предусмотрено  

Практические занятия № 3-4 Разработка плана организации и проведения акции по сбору 
вторичного сырья. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов по теме «Роль углекислого газа в атмосфере, источники и стоки 
углекислого газа», «Роль метана в атмосфере», «Источники и стоки метана», «Фотохимиче-
ские процессы в атмосфере. Механизмы вывода примесей из атмосферы» 
- работа с учебной и справочной литературой; 

4  

 

 

Тема 5.2 
 Химия гидро-

сферы 
 

 

Содержание учебного материала 12  
1 Состав гидросферы. Химический состав поверхностных, подземных, океанических вод, 

роль процессов жизнедеятельности. Химические  процессы  в  гидросфере.  Химия  во-
ды.  Растворенные  твердые  вещества пресных вод. Питательные вещества и эвтрофика-
ция. 

2 1 

2 Свойства природных вод и их качество. Загрязнения природных вод. Вода в нашей жиз-
ни. Миграция  и  трансформация  веществ  в  природных  водах,  роль  кислотно-
основных, окислительно-восстановительных условий, процессов комплексообразования. 

2 1 

Лабораторная работа   не предусмотрено  

Практические занятия №5 Оценка состояния загрязнения атмосферы по городам России                               2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

- проработка конспектов «Химические процессы трансформации загрязняющих веществ в 
природных водах»; «Миграция химических элементов с водными потоками, концентрация, 
формы нахождения, причины осаждения-растворения вторичных соединений»; 
-работа с учебной и справочной литературой; 
- окислительно-восстановительные процессы в гидросфере; 
- процессы гидролиза. 

Тема 5.3 
Химия литосферы 

Содержание учебного материала 12 
1 Состав литосферы. Процессы химического выветривания. Химические процессы в лито-

сфере. 
Почвы. Химический состав, свойства, загрязнение. Общие химические реакции. Катион-
ный обмен. Потенциальная кислотность почв. Щелочность почв. 

2 1 

2 Окислительно-восстановительные режимы. Гумификация. Особенности происходящих в 
почве процессов 

2 1 

3 Почва, удобрения, пестициды и здоровье. 2 1 
Лабораторная работа     
Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов лекций; 
- работа с учебной и справочной литературой; 

6  

Тема 5.4  
Неблагоприятные 

последствия 
ухудшения окру-
жающей среды 

для здоровья че-
ловека и оценка 

их риска 

Содержание учебного материала 18  
1 Неблагоприятные биологические эффекты химических соединений (в т.ч. специфиче-

ские  взаимодействия  с  молекулярными  мишенями  и  неспецифическое  повреждение 
биологических макромолекул). 

2 2 

2 Химический состав и структура веществ живых организмов. Миграция веществ в орга-
низме. Химизм взаимодействия биологически активного вещества с живой клеткой. 

2 2 

3 Общие закономерности влияния элементного состава соединений на их токсичность. За-
висимость токсических свойств органических соединений от их состава и строения. 

2 1 

4 Белковые вещества: роль в жизни природы и человека, функции, состав и строение бел-
ковой молекулы. Свойства белковых веществ: гидролиз, денатурация, свойства, цветные 
реакции. Использование. 

2 1 

Лабораторная работа   не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия№6,7 Оценка уровня шумового воздействия        4  
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
- работа с учебной и справочной литературой; 
- подготовка реферата по темам: «Динамика промышленных выбросов и динамика  
заболеваемости и распространенности некоторых полифакторных заболеваний в последние 
3 десятилетия», «Адаптационные процессы взаимодействия живых организмов с химиче-
скими факторами внешней среды». 

 

Тема 5.5 
Основы радиохи-
мии и радиоэко-

логии. 
 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Радиоактивность. Типы ядерных превращений. Стабильные и радиоактивные ядра. Об-

щие сведения о ядерных реакциях. Энергетические эффекты ядерных реакций. 
Обзор  методов  регистрации  излучения.  Особенности  поведения  радиоактивных  ве-
ществ. Радиационные эффекты 

2 1 

2 Действие излучения на организм. Внешнее и внутреннее облучение. Предельно допу-
стимые дозы. Радиационная безопасность. Облучение в окружающей среде от источни-
ков излучения, созданных деятельностью человека. 

2 

Лабораторная работа   не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с учебной и справочной литературой; 
- подготовка реферата по темам: «Радиация и человек», «Воздействие излучения на популя-
ции растений и животных»; 

4  

Всего: 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 
Химиических основ экологии;  лабораторий  – «не предусмотрено». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер; 
 проектор; 
 экран; 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

 мультимедийное оборудование;  
 демонстрационные материалы;  
 периодическая система Д.И. Менделеева. 

 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обуча-
ющегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-
ным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-
мам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колле-
джа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литерату-
рой по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 
Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновремен-
ного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ 
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возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-
лов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая си-
стема «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Астафьева, Л.С. Экологическая химия: учебник для спо/ Л.С. Аста-

фьева. – М.: Академия, 2006. – 226с.   
2. Ерохин, Ю.М. Химия: учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования/ Ю.М. Ерохин – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр  
«АКАДЕМИЯ», 2013 – 400 с.  

Для студентов 
1. Артеменко, А.И. Органическая химия: учебник для студентов средне-

специальных учебных заведений/ А.И. Артеменко. – М.: Высшая шко-
ла, 1998. – 544 с.    

2. Белик, В.В. Физическая и коллоидная химия: учебник для студентов 
средних профессиональных учебных заведений/ В.В. Белик, К.И. Киен-
ская. – 3-е издание. – М.: издательский центр «Академия», 2007.  288 с.   

3. Гусакова, Н.В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для вузов/ Ро-
стов-н/Д.: Феникс, 2004. – 185с.  

4.  Петров, В.М. Неорганическая химия: учебник для техникумов/В.М. 
Петров, Л.А. Михилев, Ю.Н. Кукушкин. – Л.:Химия, 1989.-544 с.  

5. Потапов, В.М. Органическая химия: учебник для техникумов. / В.М. 
Потапов, С.Н. Таринчик. – М.: «Химия»,1989 

 
Интернет-ресурсы:  

 
1. Мир химии. Справочная информация, опыты, новости науки. 

http:www.chem.km.ru 

2. Химия для всех. Электронный справочник полного курса химии. 

http:www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

3. Химия и жизнь. Научно-популярный журнал. Электронная версия. 

Архив содержание номеров. http:www.hij.ru 

4.  Алхимик. Полезные советы, эффективные опыты, химические но-

вости, виртуальный репетитор, консультации. 

http:www.alhimik.ru 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  

 Умения:  

– составлять уравнения реакций, отражающих 
взаимодействие различных классов соедине-
ний с объектами окружающей среды; 

оценка результатов выполнения самостоя-
тельной работы 

– составлять электронно-ионный баланс окис-
лительно-восстановительных процессов, про-
текающих в окружающей среде; 

оценка результатов выполнения самостоя-
тельной работы 
 

– проводить практические расчеты изучаемых 
химических явлений; 

оценка результатов выполнения практиче-
ской работы 

– составлять уравнения реакций, отражающих 
взаимодействие различных классов органиче-
ских соединений с объектами окружающей 
среды; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями 
оценка результатов выполнения практиче-
ской работы 

-    проводить практические расчеты изучаемых 
химических явлений; 

 

оценка результатов выполнения практиче-
ской работы 

        Знания:  

– закономерностей химических превращений 
веществ; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями 
оценка результатов выполнения исследова-
тельской самостоятельной работы 

– взаимосвязь состава, структуры, свойств и 
реакционной способности веществ и соедине-
ний, экологические свойства химических 
элементов и их соединений; 

оценка результатов выполнения самостоя-
тельной работы 

– роль химических процессов в охране окру-
жающей среды; 

оценка результатов выполнения самостоя-
тельной работы 

-    новейшие открытия химии и перспективы  
использования их в области охраны окружающей 
среды; 

экспертное наблюдение за ходом  решения 
ситуационных задач 

-   основные понятия реакционной активности 
органических соединений, зависимость физиче-
ских и химических свойств углеводородов и их 
производных от состава и структуры их молекул; 

оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  

-    физические и химические свойства органиче-
ских соединений, классификацию, номенклатуру, 
генетическую связь и свойства генетических ря-
дов органических соединений; 

оценка результатов выполнения практиче-
ской работы 

-    физические и химические методы исследова-
ний свойств органических соединений, экологи-
ческую опасность органических соединений раз-
личных классов. 

оценка результатов выполнения практиче-
ской работы 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК - ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 
 

Кол.  
часов 

Уметь: 
-составлять уравнения реакций, отража-
ющих взаимодействие различных клас-
сов соединений с объектами окружаю-
щей среды; 
-составлять электронно-ионный баланс 
окислительно-восстановительных про-
цессов, протекающих в окружающей 
среде; 
-проводить практические расчеты изуча-
емых химических явлений; 
-составлять уравнения реакций, отража-
ющих взаимодействие различных клас-
сов органических соединений с объекта-
ми окружающей среды. 
 
 
 
 

Тематика лаборатор-
ных/практических ра-
бот  
Генетическая связь меж-
ду классами неорганиче-
ских соединений. 
Реакции ионного обмена 
в водных растворах. 
Определение зарядов 
ионов и среды водных 
растворов; 
Зависимость скорости 
химических реакций от 
различных факторов: 
природы реагирующих 
веществ, температуры, 
концентрации веществ, 
площади соприкоснове-
ния веществ; 
Реакции, характерные 
для оснований;  реакции, 
характеризующие свой-
ства кислот. 
Решение эксперимен-
тальных задач по неор-
ганической химии; 
Провести химические 
реакции, характерные 
для глюкозы; 
Разработка плана орга-
низации и проведения 
акции по сбору вторич-
ного сырья; 
Оценка состояния за-
грязнения атмосферы по 
городам России; 
Оценка уровня шумово-
го воздействия. 
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Знать: 
-закономерности химических превраще-
ний веществ; 
-взаимосвязь состава, структуры, свойств 
и реакционной способности веществ и 
соединений, экологические свойства хи-
мических элементов и их соединений; 
-роль химических процессов в охране 
окружающей среды; 
-новейшие открытия химии и перспекти-
вы использования их в области охраны 
окружающей среды; 
-основные понятия реакционной актив-
ности органических соединений, зависи-
мость физических и химических свойств 
углеводородов и их производных от со-
става и структуры их молекул; 
-физические и химические свойства ор-
ганических соединений, классификацию, 
номенклатуру, генетическую связь и 
свойства генетических рядов органиче-
ских соединений; 
-физические и химические методы иссле-
дований свойств органических соедине-
ний, экологическую опасность органиче-
ских соединений различных классов. 

Перечень тем: 
Основные понятия и 
законы общей химии 
Основные  химические 
процессы,  протекающие 
в окружающей среде 
Неметаллы и их соеди-
нения 
Металлы и их соедине-
ния 
Основы  теории  хими-
ческого 
строения органических 
соединений. Углеводо-
роды. 
Неблагоприятные по-
следствия ухудшения 
окружающей среды для 
здоровья человека и 
оценка их риска 
 

 

Самостоятельная работа студента 
проработка конспектов лекций; написание рефератов; решение задач. 

 

Уметь: 
-составлять уравнения реакций, отража-
ющих взаимодействие различных клас-
сов соединений с объектами окружаю-
щей среды; 
-составлять электронно-ионный баланс 
окислительно-восстановительных про-
цессов, протекающих в окружающей 
среде; 
-проводить практические расчеты изуча-
емых химических явлений; 
-составлять уравнения реакций, отража-
ющих взаимодействие различных клас-
сов органических соединений с объекта-
ми окружающей среды. 
  

Тематика лаборатор-
ных/практических ра-
бот  
Получение амфотерных 
гидроксидов и доказа-
тельство их амфотерно-
сти; 
Характеристика химиче-
ских свойств металлов 
на примере железа и его 
соединений; 
Получение этилена и 
опыты с ним; 
Изучение свойств фено-
ла; 
Изучение свойств карбоно-
вых кислот (уксусной кис-
лоты); 
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Знать: 
-закономерности химических превраще-
ний веществ; 
-взаимосвязь состава, структуры, свойств 
и реакционной способности веществ и 
соединений, экологические свойства хи-
мических элементов и их соединений; 
-роль химических процессов в охране 
окружающей среды; 
-новейшие открытия химии и перспекти-
вы использования их в области охраны 
окружающей среды; 
-основные понятия реакционной актив-
ности органических соединений, зависи-
мость физических и химических свойств 
углеводородов и их производных от со-
става и структуры их молекул; 
-физические и химические свойства ор-
ганических соединений, классификацию, 
номенклатуру, генетическую связь и 
свойства генетических рядов органиче-
ских соединений; 
-физические и химические методы исследо-
ваний свойств органических соединений, 
экологическую опасность органических со-
единений различных классов. 

Перечень тем: 
Функциональные произ-
водные углеводородов 
Физические и химиче-
ские методы  исследова-
ния  свойств  и  органи-
ческих соединений 
Химия атмосферы 
Химия гидросферы 
Химия литосферы 
Основы радиохимии и 
радиоэкологии. 
 

 

Самостоятельная работа студента 
проработка конспектов лекций; написание рефератов; решение задач. 

 

 
    



                                                                                                                      Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Компетентностный подход (технологии 
разви-
тия:поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые мето-
ды решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и каче-
ство. 

Практикоориентированный подход: пере-
нос обучения на рабочие места. 
Личностно-ориентированные технологии. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Практикоориентированный подход: пере-
нос обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 

Индивидуализированный подход: Интер-
нет-образование, On-line,дистанционные, 
телекоммуникационные. 
Производственно-адаптивные технологии. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

 

Практикоориентированный подход: пере-
нос обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Практикоориентированный подход: пере-
нос обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

Компетентностный подход (технологии 
разви-
тия):поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

Компетентностный подход (технологии 
разви-
тия):поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 9. Ориентировать в условиях 
частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

Практикоориентированный подход: пере-
нос обучения на рабочие места. 
Производственно-адаптивные технологии. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аналитическая химия 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» 
по специальности СПО 20.02.01. Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения 
  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программы обучения:  

- программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  
Пробоотборщик. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла. Имеет меж-
предметную связь с дисциплиной «Химические основы экологии».  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины необходимы 
при изучении дисциплин «Мониторинг загрязнения окружающей природной 
среды», «Почвоведение». 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выбрать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы;  
- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 
- производить расчеты, используя основные правила и законы аналитиче- 
ской химии. 
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 
- разделение и основные реакции, используемые для качественного хи-

мического анализа;  
- основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

          - причинно-следственную связь между физическими свойствами и хими-
ческим составом систем; 
          - принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведе-
ния физико-химических методов анализа; 
          - правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ.
 

 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-
дентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 
20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных комплексов и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):   
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблю-
дению за загрязнением окружающей природной среды.  
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязнен-
ных территорий.  
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий.  
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 
для технологических процессов в организациях.  
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования мало-
отходных технологий в организациях.  
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилиза-
ции и захоронению твердых и жидких отходов.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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 про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
Особенность изучения дисциплины ОП. 06. Аналитическая химия для  сту-
дентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обу-
чения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 
18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисци-



  

плине , в том числе с использованием дистанционных технологий и элек-
тронного обучения. 
  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  155 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часа; 
 самостоятельной работы студента 51 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                     155 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                  104 
в том числе:                                                                                           

лабораторные  работы                                                                    
практические работы 54 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего)                                       51 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
подготовка рефератов 

42 работа с конспектом 
решение задач 
консультации 9 

Итоговая аттестация в форме    экзамена экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет аналитической химии. Новые направления современной аналитической химии. 

Роль и значение аналитической химии в контроле химических производств, нефтехими-
ческой промышленности, на службе защиты окружающей среды. Классификация хими-
ческих и физико-химических методов анализа. Основные этапы проведения анализа хи-
мическими и физико-химическими методами. Правила техники безопасности при работе 
в химической лаборатории. 

2 1 

Раздел 1. Теоретические основы аналитической химии   
Тема 1.1. 

Теоретические 
основы анали-

тической химии 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Кислотно-основное равновесие. Константа кислотности. Константа основности. Ион-
ное произведение воды. Характеристика кислотности растворов. Водородный и гид-
роксидный показатели. Нейтральные, кислотные и щелочные растворы. Буферные 
растворы.  Вычисление рН в растворах кислот и оснований. 
Окислительно-восстановительное равновесие. Константа окисления-восстановления. 
Направление протекания реакции. Применение окислительно-восстановительных ре-
акций в аналитической химии. 

2 2 
 
 

Равновесие комплексообразования. Константа устойчивости и константа нестойкости. 
Применение комплексных соединений в аналитической химии.Равновесие осадок-
раствор. Законы процесса осаждения и растворения осадков. Переход ионов из осадка 
в раствор. Осаждение ионов из раствора. Произведение растворимости. Раствори-
мость осадков. Ненасыщенный, насыщенный, пересыщенный растворы. Образование 
и растворение осадков. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
 Практические работы № 1-2 Решение задач на различные виды концентрации 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено  

Раздел 2. Качественный анализ 
Тема 2.1. 

Качественный 
анализ 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Способы выполнения качественных реакций. Деление катионов на аналитические 
группы по кислотно-основной классификации.  
Характеристика катионов каждой группы. Групповые реагенты. Характерные реакции 
катионов и условия их выполнения. 

2 
 

1 



  

2 
 

Общая характеристика анионов. Классификация анионов, основанная на различии 
растворимости солей бария и серебра.  
Групповые реагенты первой и второй групп анионов. Изучение характерных реакций 
анионов. Условия выполнения этих реакций. 
Способы выделения отдельных катионов и анионов и их анализ. Анализ соли раство-
римой в воде. 

2 1 

Лабораторные работы № 1, 2   «Техника   безопасности   при выполнении лабораторных 
работ. Приготовление растворов с заданной концентрацией» 

4 2 

Практическая работа № 3 «Составление уравнений окислительно - восстановительных 
реакций» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-проектная работа 
-подготовка рефератов 

4 
 
 
 

Раздел 3.Количественный анализ  
Тема 3.1.  

Гравиметриче-
ский анализ 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность гравиметрического анализа, типы гравиметрических определений. Область 

применения, преимущества и недостатки метода. Основные понятия гравиметриче-
ского анализа: осадитель, осаждаемая и гравиметрическая формы, фактор пересчета 
(аналитический множитель). 

2 2 

2 Аппаратура и техника проведения анализа. Взятие навески, растворение, осаждение, 
фильтрование и промывание осадка, высушивание и прокаливание осадка, взвешива-
ние.  
Вычисление результатов анализа, точность вычисления. 

2 

Практические   работы № 4,5   «Расчеты   навески,   количества осадителя, результатов 
весовых определений» 
Лабораторная работа № 3 «Аналитические реакции катионов 1-3 групп» 

4 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-составить сообщение «Значение аналитической  химии»; работа с учебной литературой; 
-подготовка презентации 

4 
 
 
 

 

Тема 3.2.  
Титриметриче-

ский анализ 

Содержание учебного материала 10  
1 Сущность титриметрического анализа. Реакции, используемые в титриметрическом 

анализе. Аппаратура и техника выполнения титриметрического анализа. Условия и 
приемы титрования. Установление момента эквивалентности. Расчеты в титриметри-

2 1 



  

ческом анализе. Классификация методов титриметрии в зависимости от типов хими-
ческих реакций, приемов определения и способов индикации точки эквивалентности. 
Области их применения, преимущества и недостатки. 

2 
 

Концентрация растворов, способы ее выражения. Формулы перехода от одних выра-
жений концентрации растворов к другим.  
Приготовление растворов приблизительной концентрации. Расчеты при приготовле-
нии растворов различных концентраций. 

2 1 
 

3 
 

Кислотно-основное титрование (метод нейтрализации). Характеристика метода, об-
ласть применения. Реакции нейтрализации.  
Кривые титрования. Индикаторы. Стандартные растворы. 

2 1 

Окислительно-восстановительное титрование. Характеристика методов, их классифи-
кация. Сущность окислительно-восстановительного метода анализа. Определение 
точки эквивалентности. Условия титрования. 

4 Перманганатометрия. Иодометрия. Особенности приготовления растворов окислите-
лей и восстановителей, их хранение и установление точной концентрации. 

2 1 

5 
 

Комплексонометрическое титрование. Сущность метода. Область применения. Поня-
тие комплексонов, реакции между раствором трилона Б и катионами. Условия титро-
вания. Определение точки эквивалентности в комплексонометрическом титровании. 
Индикаторы в комплексонометрическом титровании и механизм их действия. 
Осадительное титрование. Сущность метода. Классификация методов осаждения. 
Способы фиксирования точки эквивалентности. Аргентометрия. Стандартные раство-
ры. Область применения. 

2 
 

1 
 

Лабораторные работы № 4,5,6 «Анализ смеси катионов 1-3 групп», «Аналитические ре-
акции катионов 4-6 групп», «Анализ смеси катионов 4-6 групп» 

6 2 

Практическая работа: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
- реферат «Методы обнаружения элементов»; 
- решение задач «Приготовление растворов»; 

8 
 
 
 

 

Раздел 4.Физико-химические методы анализа   
Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 



  

 Фотометриче-
ский метод ана-

лиза 

1 
 

Теоретические основы фотометрических методов. Оптические свойства окрашенных 
растворов. Законы прохождения света через вещество. Молярный коэффициент по-
глощения. Цвет раствора. Спектры поглощения.  
Выбор условий для колориметрических определений. Причины отклонения от основ-
ного закона фотометрии. Метрологические характеристики фотометрического анали-
за. 

2 
 

1 
 

2 
 

Способы измерения интенсивности светопоглощения. Визуальные методы. Фотоэлек-
троколориметрические методы. Фотоэффект. Фотоэлементы. Аппаратура для фото-
электроколориметрических измерений. Однолучевые и двулучевые фотоэлектроколо-
риметры. 
Абсолютные фотометрические методы определения концентрации веществ в раство-
ре. Методы определения одного вещества в растворе. Анализ многокомпонентных 
окрашенных систем. 

2 1 
 

Лабораторные работы № 7, 8  «Аналитические реакции анионов», «Анализ смеси анио-
нов» 

4 2 

Практическая работа: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
- реферат «Современные методы в аналитической химии»; 
- решение задач; 

4 
 
 
 

Тема 4.2.  
Нефелометриче-
ский и турбиди-

метрический 
методы анализа 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность нефелометрического и турбидиметрического методов анализа и область его 

применения. Зависимость интенсивности светорассеивания от различных факторов. 
Уравнение Релея. Аппаратура для проведения нефелометрического и турбидиметри-
ческого анализа. Нефелометр. Техника измерений. Фототурбидиметрическое титро-
вание. Сущность метода. Техника безопасности при нефелометрических и турбиди-
метрических определениях. 

2 1 

Лабораторная работа №9 «Качественный анализ органических соединений» 2 2 
Практическая работа: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
- работа с учебной  литературой по темам: Основные понятия химического анализа. 
Теория электролитической диссоциации. Законы аналитической химии. 

6 
 
 

 
Тема 4.3.  Содержание учебного материала 2 



  

Люминесцент-
ный метод ана-

лиза 

1 Сущность люминесцентного метода анализа. Область применения. Классификация 
люминесценции по методу возбуждения и длительности свечения. Люминофоры. Ме-
ханизм возникновения люминесценции. Законы люминесценции. Закон Стокса-
Ломмеля. Энергетический и квантовый выход люминесценции. Закон С.И.Вавилова. 
Различные случаи тушения люминесценции: концентрационное, температурное, по-
сторонними примесями. Зависимость выхода и интенсивности люминесценции от 
концентрации люминесцирующего вещества. 
Люминесцентный химический анализ и его преимущества. Качественный люминес-
центный анализ. Различные методы качественного анализа. Количественный люми-
несцентный анализ. Различные виды количественного анализа: метод стандартных 
серий, метод градуировочного графика, метод добавок, титрование с применением 
люминесцирующих индикаторов. Аппаратура для люминесцентного анализа. Флуо-
риметр. Спектро-флуориметр. Техника безопасности при люминесцентных измерени-
ях. 

2 1 
 

Лабораторная   работа  № 10   «Знакомство   с   устройством аналитических весов и 
правилами работы на них. Определение содержания кристаллизационной воды в кри-
сталлогидрате» 

2 
 

 

Практическая работа: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-работа с учебной  литературой по темам: Основные понятия и методы   качественного 
анализа. Основные понятия и методы количественного анализа 

3 

Тема 4.4.  
Рефрактометри-

ческий метод 
анализа 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Сущность рефрактометрического метода анализа. Поляризация атомов и молекул ве-
щества в электромагнитном поле. Преломление света на границе раздела двух сред. 
Показатель преломления. Зависимость показателя преломления от различных факто-
ров. Поляризация и рефракция. 
Практическое применение рефрактометрических измерений для идентификации и 
определения строения органических соединений. Количественный анализ. 
Измерение величины показателя преломления. Принципиальная схема измерения 
предельной величины угла преломления. Аппаратура для рефрактометрических изме-
рений. Рефрактометры типа прибора Аббе и Пульфриха, устройство, особенности и 
измерение показателей преломления. Пределы и точность измерений на рефрактомет-
рах типа Аббе и Пульфриха. Техника безопасности при рефрактометрических измере-
ниях. 

2 2 
 
 



  

Лабораторная   работа:   не предусмотрено  
Практическая работа № 6 «Расчет   навески   вещества   для приготовления   рабочих   
растворов. Решение задач на разбавление растворов» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- решение задач (домашнее задание); 

1 
 

Тема 4.5.  
Атомно-

абсорбционный 
анализ 

Содержание учебного материала 2 
1 Основы атомно-абсорбционного анализа. Атомные спектры поглощения. Принципи-

альная схема атомно-абсорбционного анализа. Условия проведения и методика коли-
чественного атомно-абсорбционного анализа. 

2 1 

Лабораторная   работа:   не предусмотрено  
Практическая работа № 7«Вычисление результатов анализа кислотно-основного титро-
вания» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- решение задач (домашнее задание); 

1 

Тема 4.6. 
 Кондуктомет-

рический метод 
анализа 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Сущность метода и область применения. Кондуктометрическое титрование и его осо-
бенности. Различные случаи кондуктометрического титрования по методу нейтрали-
зации и осаждения. Нахождение точки эквивалентности по кривым титрования.  

2 1 
 

2 Аппаратура для кондуктометрического титрования: электроды, кондуктометр. Высо-
кочастотное титрование. Сущность, области применения, преимущества. Титрование 
в неводных растворах. Ячейка для высокочастотного титрования. ВЧ-титриметр. 

2 

Лабораторная   работа:   не предусмотрено  
Практическая  работа № 8  «Вычисление  результатов  анализа прямого титрования» 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
-решение задач (домашнее задание) 

1 

Тема 4.7.  
Потенциометри-

ческий метод 
анализа 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность метода и область применения. Теоретические основы метода. Формула 

Нернста. Классификация электродов. Электроды первого, второго, третьего рода, 
мембранные электроды.  

2 2 
 



  

2 
 

Электроды сравнения, требования предъявляемые к ним. Принцип устройства водо-
родного, каломельного и хлорсеребряного электродов, их сравнительная характери-
стика. 
Индикаторные электроды, их выбор в зависимости от типа определяемого иона в рас-
творе. Электроды индикаторные на ион водорода: устройство водородного и стеклян-
ного электродов, их преимущества и недостатки. Определение рН растворов. Устрой-
ство ионселективных электродов. 

2 
 

Практические  работы № 9,10 «Вычисление  результатов  анализа обратного титрова-
ния» 

4 2 

Лабораторная работа №11 «Определение общей жесткости воды» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
- работа с учебной  литературой по темам: Расчеты и операции количественного анализа 
Теоретические основы физико-химических методов анализа 

3 
 
 

Тема 4.8.  
Электрограви-
метрический и 

кулонометриче-
ский метод ана-

лиза 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Теоретические основы электролиза и законы Фарадея. Сущность электрогравиметри-
ческого анализа. Явление поляризации, виды поляризации: концентрационная и элек-
тродная. Потенциал выделения и потенциал разряда. Перенапряжение водорода и его 
значение для анализа. ЭДС поляризации и напряжение разложения. Понятие о внут-
реннем электролизе и выбор материала анода.  

2 1 
 
 

Схема для электрогравиметрического анализа. Условия, обеспечивающие раздельное 
количественное выделение металлов при электрогравиметрическом анализе. 
Кулонометрический анализ, сущность метода. Классификация кулонометрических 
методов. Кулонометрия при контролируемом потенциале и при постоянной силе тока. 
Аппаратура для кулонометрического анализа. 

Лабораторная работа № 12 «Определение кальция и магния при совместном присут-
ствии» 

2  

Практические  работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-работа с учебной  литературой по темам: Изучение графика и парметраметра электро-
магнитной волны. 
Подготовка к работе РН-метра. Изучение схемы РН – метра. 
Изучение  схемы устройства фотоэлектроколориметра. 
 

5 



  

Тема 4.9.  
Полярографиче-
ский метод ана-

лиза  

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность полярографического анализа. Катодная и анодная поляризация. Ртутно-

капельный и твердые микроэлектроды, их преимущества и недостатки. Принципиаль-
ная схема полярографической установки. Получение полярографических кривых, их 
характеристики, основные участки кривой. Зависимость характера поляризации от 
состава раствора, составление пробы для полярографирования. Качественные опреде-
ления в полярографии. 

2 2 

2 Амперометрическое титрование. Методы классической полярографии. Методы релак-
сационной полярографии, потенциал полуволны. Факторы, влияющие на значение по-
тенциала полуволны, полярографические спектры растворов. Количественные опре-
деления в полярографии. Уравнение Ильковича. Различные методы количественных 
полярографических определений: стандартных растворов, градуировочного графика, 
метода добавок. 
Аппаратура для амперометрического титрования. Аппаратура для полярографии. 
Практическое применение полярографии. Техника безопасности при проведении по-
лярографических измерений. 

2 2 
 

Лабораторная  работа № 13 «Определение  концентрации  ионов меди  (II)  в  водном  
растворе  сульфата  меди  (II)  методом стандартных серий 
Лабораторная  работа № 14 «Хроматографическое  разделение ионов методом бумаж-
ной хроматографии» 

4 2 

Практические  работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-решение задач; 

5 
 
 

Тема 4.10.  Содержание учебного материала 2 



  

Хроматографи-
ческий метод 

анализа 

1 
 
 

Теоретические основы хроматографии. Сущность хроматографии, ее классификация 
по агрегатному состоянию подвижного растворителя, механизмам разделения и фор-
ме проведения процесса. Молекулярно-адсорбционная хроматография, ее сущность и 
практическое применение. Ионообменная хроматография, ее сущность и применение.  
Осадочная хроматография, ее сущность и практическое применение.  
Распределительная хроматография, ее сущность и физико-химические основы метода. 
Восходящая, нисходящая и круговая хроматограммы. Процесс распределения компо-
нентов смеси в тонком слое сорбента в зависимости от коэффициентов распределе-
ния. 
Газовая хроматография, ее классификация по принципу разделения. Газовые хромато-
графы, назначение, область применения. Качественные и количественные определе-
ния в газовой хроматографии. Техника безопасности при проведении хроматографи-
ческого анализа газов. 

2 
 
 

2 
 
 

Лабораторные работы № 15,16,17 «Хроматографическое разделение ионов методом 
ионообменной хроматографии» 

6 2 

Практические  работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание); 
-решение задач; 

6 
 

                                                                                                                                                                                 Всего: 155  

 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  учебного кабинета ана-
литической химии или химической лаборатории 
 
Оборудование учебного кабинета:  
Рабочие места по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Вытяжной шкаф;  
Стол для титрования; 
Сушильная доска 
 
 

№ Необходимые средства обучения 
1 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 
2 Электрохимический ряд напряжений металлов 

Таблицы 
3 Растворимость кислот, оснований и солей в воде 
4 Кислотно-основная классификация катионов 
5 Классификация анионов 
6 Значение коэффициентов активности ионов при различной ионной силе 

раствора 
7 Плотность и концентрация растворов щелочей 
8 Плотность и концентрация растворов некоторых кислот 
9 Константы нестойкости некоторых комплексных ионов в водных раство-

рах 
10 Произведение растворимости некоторых веществ 

Приборы, аппаратура, инструменты 
11 Весы аналитические 
12 Весы технические 
13 Разновес 
14 Дистиллятор 
15 Шкафы сушильные 
16 Муфельная печь 
17 Электрическая печь 
18 Водяная баня 
19 Спиртовки  
20 Огнетушитель  
21 Сетки металлические асбестовые 
22 Штативы для пробирок 
23 Спиртометры 
24 Рефрактометр 
25 Потенциометр 
26 Поляриометр 



 
 

Посуда и вспомогательные материалы 
27 Пробирки 
28 Колбы плоскодонные 
29 Пипетки 
30 Воронки лабораторные 
31 Ступки стеклянные с пестиком 
32 Промывалки 
33 Шпатели длиной 
34 Кристаллизаторы  
35 Воронки лабораторные 
36 Стаканы химические 
37 Неорганические вещества, реактивы, индикаторы 

согласно учебной программе 
38 Технические средства обучения 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 
 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучаю-
щегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-
ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным вер-
сиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ при-
обретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 
основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электрон-
но-библиотечная система предоставляет возможность одновременного индиви-
дуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для все-
го контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная 

1. Ольшанова К.М., Пискарева С.К., Барашков К.М. Аналитическая 
химия. -М.: Химия,2009 



 
 

2. Попадач И.А., Траубенберг С.Е., Осташенкова Н.В., Лысюк 
Ф.А. Аналитическая химия. - М: Химия, 2008. 

3. Шапиро М.А., Шапиро С.А.  Аналитическая химия. - М.: Высшая 
школа, 1979. 

4. Толстоумов В.Н., Эфрос СМ. Задачник по количественному анали-
зу.-Л.:Химия,2008 

5. Ярославцев А.А. Сборник задач и упражнений по аналитической 
химии. - М.: Высшая школа, 2008 

 
 

Дополнительная 
1. Крешков А.П, Ярославцев А.А. Курс аналитической химии, ч 1. 

Качественный анализ —М.: Химия, 1981. 
2. Крешков А.П, Ярославцев А.А. Курс аналитической химии, ч.2. Ко-

личественный анализ - М.: Химия, 1982. 
3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 

1979. 
4. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия, т. 1,2. M: 

Химия, 1990. 
 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Мир химии. Справочная информация, опыты, новости науки. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа http:www.chem.km.ru Вход свобод-

ный 

2. Химия для всех. Электронный справочник полного курса химии. 

http:www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

3. Химия и жизнь.Научно-популярный журнал.электронная версия. 

Архив содержание номеров. http:www.hij.ru 

4.  Алхимик. Полезные советы, эффективные опыты, химические ново-

сти, виртуальный репетитор, консультации. 

http:www.alhimik.ru 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

зультатов обучения 
Умения  
выбирать метод анализа, исходя из 
особенностей анализируемой про-
бы; 

Лабораторные работы, домашние ра-
боты 

выполнять эксперимент и оформ-
лять результаты эксперимента; 

Лабораторные работы 

производить расчеты, используя 
основные правила и законы анали-
тической химии; 

Лабораторные работы, контрольные 
работы, домашние работы,  экзамен 

Знания 
теоретические основы аналитиче-
ской химии; 

Контрольные работы, домашние рабо-
ты, устный экзамен 

разделение и основные реакции, 
используемые для качественного 
химического анализа; 

Лабораторные работы,  домашние ра-
боты 

основные виды реакций, использу-
емых в количественном анализе; 

Лабораторные работы, контрольные 
работы, домашние работы,  экзамен 

причинно-следственную зависи-
мость между физическими свой-
ствами и химическим составом си-
стем; 

Лабораторные работы, контрольные 
работы, домашние работы 

принципиальное устройство при-
боров, предназначенных для прове-
дения физико-химических методов 
анализа; 

Лабораторные работы  

правила техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ; 

Лабораторные работы 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 
вредных воздействий. 
 

Кол-
во 
ча-
сов 

Уметь: 
- выбрать метод анализа, исхо-
дя из особенностей анализиру-
емой пробы;  
- выполнять эксперимент и 
оформлять результаты экспе-
римента; 
- производить расчеты, используя 
основные правила и законы  
аналитической 
химии. 

Тематика лаборатор-
ных/практических работ 
Решение расчетных задач на 
различные виды концентрации 
Решение задач на разбавление раство-
ров. 
Вычисление результатов анализа кис-
лотно-основного титрования. 
Вычисление результатов анализа пря-
мого титрования. 
Вычисление результатов анализа об-
ратного титрования. 
Аналитические реакции катионов 1-3 
группы. 
Анализ смеси катионов 1-3 группы. 
Аналитические реакции катионов 4-6 
группы. 
Анализ смеси катионов 4-6 группы. 
Аналитические реакции анионов. 
Анализ смеси анионов. 
Качественный анализ органических 
соединений 

 
 
 
 
 



 
 

Знать: 
-теоретические основы аналитиче-
ской химии; 
-разделение и основные реакции, 
используемые для качественного 
химического анализа; 
-основные виды реакций, использу-
емых в количественном анализе; 
- причинно-следственную связь 
между физическими свойствами и 
химическим составом систем;  
- принципиальное устройство при-
боров, предназначенных для про-
ведения физико-химических мето-
дов анализа; 
-правила техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ. 

Перечень тем: 
Качественный анализ 
 Гравиметрический анализ 
Титриметрический анализ 
Фотометрический метод анализа 
Нефелометрический и турбидиметри-
ческий методы   анализа 
Люминесцентный метод анализа 
Рефрактометрический метод анализа 
Атомно-абсорбционный анализ 
Кондуктометрический метод  анализа 
Потенциометрический метод анализа 
Электрогравиметрический и кулоно-
метрический метод анализа 
Полярографический метод анализа 
Хроматографический метод анализа 
 

 

Самостоятельная работа студента 
-работа с учебной и справочной литературой;  
-проработка конспектов лекций; 
-написание реферата; 
-работа с текстом; 
-решение задач;    
-работа с Интернет ресурсами 

 

ВПД.2. Производственный экологический контроль в организациях. 
 

 



 
 

Уметь: 
- выбрать метод анализа, исходя 
из особенностей анализируемой 
пробы;  
- выполнять эксперимент и 
оформлять результаты экспери-
мента; 
- производить расчеты, используя 
основные правила и законы  
аналитической 
химии. 

Тематика лаборатор-
ных/практических работ  
Приготовление растворов с заданной 
концентрацией 
Расчёт навески, количества осадите-
ля, результатов весовых определений. 
Расчет навески вещества для приго-
товления рабочих растворов. 
Знакомство с устройством аналитиче-
ских весов и правилами работы на 
них. Определение 
содержания кристаллизационной во-
ды в   кристаллогидрате. 
Определение общей жёсткости воды. 
Определение содержания кальция 
и магния при совместном присут-
ствии. 
Определение концентрации ионов 
меди (II) в водном растворе сульфата 
меди (II) методом стандартных серий. 
Хроматографическое разделение 
ионов методом бумажной хромато-
графии 
Хроматографическое разделение 
ионов методом ионообменной хрома-
тографии 

 

Знать: 
-теоретические основы аналитиче-
ской химии; 
-разделение и основные реакции, 
используемые для качественного 
химического анализа; 
-основные виды реакций, использу-
емых в количественном анализе; 
- причинно-следственную связь 
между физическими свойствами и 
химическим составом систем;  
- принципиальное устройство при-
боров, предназначенных для прове-
дения физико-химических методов 
анализа; 
-правила техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ. 

 

Перечень тем: 
Качественный анализ 
 Гравиметрический анализ 
Титриметрический анализ 
Фотометрический метод анализа 
Нефелометрический и турбидиметри-
ческий методы   анализа 
Люминесцентный метод анализа 
Рефрактометрический метод анализа 
Атомно-абсорбционный анализ 
Кондуктометрический метод  анализа 
Потенциометрический метод анализа 
Электрогравиметрический и кулоно-
метрический метод анализа 
Полярографический метод анализа 
Хроматографический метод анализа 

 



 
 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
-работа с учебной и справочной литературой;  
-проработка конспектов лекций; 
-работа с текстом; 
-написание реферата; 
-решение задач;    
-работа с Интернет ресурсами 

 

ВПД.3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и по-
лигонов. 

 

 

Уметь: 
- выбрать метод анализа, исходя 
из особенностей анализируемой 
пробы;  
- выполнять эксперимент и 
оформлять результаты экспери-
мента; 
- производить расчеты, используя 
основные правила и законы  
аналитической 
химии. 

  

Знать: 
-теоретические основы аналитиче-
ской химии; 
-разделение и основные реакции, 
используемые для качественного 
химического анализа; 
-основные виды реакций, используе-
мых в количественном анализе; 
- причинно-следственную связь меж-
ду физическими свойствами и хими-
ческим составом систем;  
- принципиальное устройство прибо-
ров, предназначенных для проведе-
ния физико-химических методов 
анализа; 
-правила техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ. 

 

  



 
 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
-работа с учебной и справочной литературой;  
-проработка конспектов лекций; 
-работа с текстом; 
-написание реферата; 
-решение задач;    
-работа с Интернет ресурсами 
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Приложение 2 
обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 
 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

Компетентностный подход (технологии раз-
вития):поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Личностно-ориентированные технологии. 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

Индивидуализированный подход: Интернет-
образование, On-line,дистанционные, теле-
коммуникационные. 
Производственно-адаптивные технологии. 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями. 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения за-
даний. 

Компетентностный подход (технологии раз-
вития):поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

Компетентностный подход (технологии раз-
вития):поисковые,творческие,проблемные, 
работа в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 9. Ориентировать в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Производственно-адаптивные технологии. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является час
тью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по спе
циальности СПО  20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов, разработанной в
 соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в д
ополнительном профессиональном образовании, и профессиональной подготовке ра
бочих профессий: слесарь - электрик  по ремонту электрооборудования 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами дист
анционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательн

ой программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли
ны: 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 
коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных производственных 
факторов в сфере профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние безопасности на производственном объекте; 
 применять безопасные приемы труда на территории организации и 

производственных помещениях; 
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, оценку условий 

труда и травмобезопасности; 
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и 
организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации производственных объектов и снижению вредного 



 

 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 
технике безопасности и производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
 действие токсичных веществ на организм человека; 
 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 
 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 
 права и гарантии работников в области охраны труда; 
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

 
Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 защищать права в случаях неправомерных действий работодателя; 
 классифицировать несчастные случаи, составлять акт формы Н-1; 
 оценить положение с микроклиматом на рабочем месте и  определить 

истинное значение этих компонентов; 
 пользоваться средствами и приёмами по снижению шума и средствами по 

защите от вредного влияния шума; 
 пользоваться индивидуальными средствами защиты человека от воздействия 

вибрации. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 содержание трудового договора, обязанности по его выполнению;  
 правила по безопасности труда для горных  предприятий, нормы обеспечения 

работающих ИСЗ; 
 составляющие компоненты микроклимата на рабочем месте, их определения, 

санитарные нормы этих параметров; понятие о производственном освещении, 
виды и санитарные нормы производственного освещения; 

 основные понятия акустики, источники шума и их характеристики; 



 

 

 определение понятия «Промышленная экология», процессы, влияющие на 
экологию района ведения работ; 

 систему управления промышленной экологией на  предприятии и 
обязанности, вытекающие из этой системы. 

  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к осв

оению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 20.02.01  
Рациональное использование природохозяйственных комплексов и овладению профе
ссиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт. 
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие к
омпетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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. 
Особенность изучения дисциплины ОП. 07. Охрана труда для  студентов с ОВЗ  
заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 
 самостоятельной работы студента 19 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрены 
практические занятия 10 
контрольные работы Не предусмотрены 
курсовая работа (проект) Не предусмотрены 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 
Оформление отчетов по практическим занятиям 
Практические работы 
Рефераты по заданным темам 
Презентации по заданным темам 
Сообщения по заданным темам 
Консультации 

4 
12 
8 
4 
6 
6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 
 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень  
освоения 

Раздел 1. 
Мониторинг окружа
ющей природной сре

ды 

 22  

Тема 1.1.  
Основные понятия и о
пределения в области 
промышленной эколог

ии 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия, термины и определения в области  охраны окружающей природной
 среды, Основные документы в законодательстве об охране окружающей природной ср
еде. Государственные органы надзора за состоянием охраны окружающей природной с
реды на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме «Законодательство в области промышленной экологии» 

2 

Тема 1.2.  
Мониторинг 

окружающей среды 
 

Содержание учебного материала 2 
Построение системы мониторинга окружающей среды, Экологическая экспертиза про
изводственных предприятий. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам: «Мониторинг окружающей среды. Экологическая 
экспертиза производственных предприятий » 

2 



 

 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень  
освоения 

Тема 1.3.  
Охрана атмосферного 
воздуха на предприят

иях 
 

Содержание учебного материала 2  
Состав промышленных выбросов различных производств.Характеристика и 
классификация вредных примесей. Организация контроля стационарных источников 
выбросов на промышленном предприятии. Основные способы предотвращения и 
улавливания промышленных выбросов. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое рег
улирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

2 

Тема 1.4. 
Очистка газовых выбр
осов от твердых части

ц и аэрозолей. 

Содержание учебного материала 2 
Характеристики пылей и пылеулавливания. Механическая, гидравлическая, электричес
кая очистка воздуха от аэрозолей. Сущность методов. Конструктивное оформление: пр
инцип работы, достоинства и недостатки современных приборов и аппаратов очистки. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия 
«Производственный травматизм и профессиональные заболевания»; 
Оформление документов по форме Н-1 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм и профессиональные з
аболевания» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень  
освоения 

Раздел 2.  
Безопасность  
эксплуатации  
оборудования 

 4  

Тема 2.1.  
Опасные зоны оборуд
ования, машин и меха

низмов 

Содержание учебного материала 2 
 Определение опасных зон оборудования, машин и механизмов. Средства защиты: колл

ективные и индивидуальные, знаки безопасности. Определение границы опасных зон, 
установка знаков безопасности, использование средств для защиты персонала. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
«Меры безопасности при эксплуатации машин горного оборудования» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 3. 
Электробезопасность

 производства 

 8  

Тема 3.1. 
Общие сведения о воз
действии электрическ

ого тока 

Содержание учебного материала  
Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Анализ опасн
ости поражения человека электрическим током. Классификация электроустановок и пи
тающих электрических сетей. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Факторы, влияющие на исход поражения человека эл
ектрическим током. Анализ опасности поражения человека электрическим током» 

2 



 

 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем часов 

Тема 3.2. 
Меры безопасности пр
и работе на электроуст

ановках 
 

Содержание учебного материала  
Электрозащитные средства и предохранительные приспособления, классификация и п
равила использования. Оказание  первой доврачебной помощи человеку, пораженному
 электрическим током. Производство работ в действующих электроустановках. органи
зация и выполнение работ на действующих электроустановках. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
«Оказание  первой помощи человеку, пораженному электрическим током» 

2 

  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 4.  
Экологически 

чистые производства 
Малоотходные 
производства 

 

 21 

Тема 4.1.  
Экологически чистые 

производства 
  
 
 

Содержание учебного материала 2 
Понятие «экологически чистые производства». Основные принципы организации и соз
дания экологически чистых производств: системность, замкнутость материальных пото
ков, комплексность использования материальных и энергетических ресурсов, межотрас
левая кооперация производств. Приоритетные направления развития экологически чис
тых производств: разработка новых технологических процессов и аппаратов, минимиза
ция источников выделения загрязняющих веществ, развитие системы экологического к
онтроля, внедрение замкнутых водооборотных циклов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка реферата по теме понятие «экологически чистые производства» 

2 

Тема 4.2.  
Малоотходные произ

водства 
 

Содержание учебного материала 2 
Понятие «малоотходны производства». Технология малоотходных производств. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия 2 



 

 

Решение практических задач по ресурсо- и энергосбережению. 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка презентации по теме «Технолог
ия малоотходных производств» 

2 

Тема 4.3.  
Современные природо
сберегающие технолог

ии 

Содержание учебного материала 2 
Современные природосберегающие технологии. Организация рационального природо
пользования на производстве. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 1 
 Практические  занятия 

«Меры Организация рационального природопользования на производстве.» 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

Не предусмотрено  

Раздел 7. 
Производственное  

освещение на рабоче
м месте 

 6 

Тема 7.3. 
Производственное  

освещение на рабочем
 месте 

Содержание учебного материала 2  
Понятие о производственном освещении. Виды производственного освещения. Санита
рные нормы производственного освещения. Факторы, влияющие на выбор вида  произ
водственного освещения. Единицы измерения производственного освещения.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 «Санитарные нормы производственного освещения» 

2 

Раздел 8. 
Пожарная  

безопасность 

 4 

Тема 8.1. 
Пожарная  

безопасность  
производств 

Содержание учебного материала 2  
Организация пожарной безопасности в горных выработках и надшахтных зданий и соо
ружений. Организация пожарной безопасности на горных работах и зданиях и сооруже
ниях производственного назначения. Организовать выполнение требований пожарной 
безопасности. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 



 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
 «Пожарная безопасность производств» 

2 

Раздел 9.  
Промышленная  

экология 

  

Тема 9.1. 
Основные понятия в 
области 
промышленной 
экологии 

Содержание учебного материала  
Определение понятия «Промышленная экология». Производственные процессы, влия
ющие на экологию района ведения работ. Мероприятия по снижению влияния горных 
работ экологию района ведения работ. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Всего 54 
 

8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по Охране тру
да; лаборатории - не предусмотрено. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения: 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
 комплект плакатов; 
 опорные конспекты; 
 методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 

работ. 
 
Технические средства обучения:  
 персональный компьютер и видеопроектор;  
 комплект плакатов и демонстрационных комплексов. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 
учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 
системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 
основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 
всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
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3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. «Охрана труда и 

промышленная экология». Учебник для студентов среднего 
профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. 

2. Охрана труда и окружающей среды на предприятиях горно-металлургического 
комплекса : Сборник научных трудов. Вып. 1. - Кривой Рог: НИИБТГ, 1999. 

3. Борычев Н. И.  Охрана труда на угольных шахтах : Справочник. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М: Недра, 1976. 

4. Безопасность труда в горнорудной промышленности / Ред. : Янов А. П.. - М: 
Недра, 1987. 

5. ФЗ–116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

6. «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых». ПБ 03-498-02. 
 

Для студентов
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1. В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. «Охрана труда и 
промышленная экология». Учебник для студентов среднего 
профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. 

2. Безопасность труда в горнорудной промышленности / Ред. : Янов А. П.. - М: 
Недра, 1987. 

3. ФЗ–116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

4. «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых». ПБ 03-498-02. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Охрана труда и техника безопасности на предприятии : Информационный 

обзор. - Дн-ск: Укрметаллургинформ, 2005. 
2. Губский П. К. Охрана труда и противопожарная защита на 

углеобогатительных фабриках- М: Недра, 1986. 
3. Бурма И. И. Техника безопасности в шахтном строительстве. - К.: Будівельник, 

1980. - 78 c.  - ( Б-ка строителя. Охрана труда. ) 
4. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок» М.НПО ОБТ, 

1996г. 
5. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО 

«Бурятзолото». 
 

Для студентов 
1. Охрана труда и техника безопасности на предприятии : Информационный 

обзор. - Дн-ск: Укрметаллургинформ, 2005. 
2. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок М.НПО ОБТ, 1996г. 
3. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО 

«Бурятзолото».
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

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

Уметь:  
вести документацию установленного образца п
о охране труда, соблюдать сроки ее заполнения
 и условия хранения 

наблюдение и оценка результатов выполнен
ия практических занятий и самостоятельны
х работ 

использовать экобиозащитную и противопожар
ную технику, средства коллективной и индивид
уальной защиты 

наблюдение и оценка результатов выполнен
ия практических работ и самостоятельных р
абот 

определять и проводить анализ опасных и вред
ных производственных факторов в сфере профе
ссиональной деятельности 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий, лабораторных и са
мостоятельных работ 

оценивать состояние безопасности на производ
ственном объекте 

наблюдение и оценка  результатов выполне
ния практических занятий и самостоятельн
ых работ 

применять безопасные приемы труда на террит
ории организации и производственных помеще
ниях 

наблюдение и оценка  результатов выполне
ния практических занятий и самостоятельн
ых работ 

проводить аттестацию рабочих мест по условия
м труда, оценку условий труда и травмобезопас
ности 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий, лабораторных и са
мостоятельных работ 

инструктировать подчиненных работников (пер
сонал) по вопросам техники безопасности 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий 

соблюдать правила безопасности труда, произв
одственной санитарии и пожарной безопасност
и 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий, лабораторных и са
мостоятельных работ 

защищать права в случаях неправомерных дейс
твий работодателя 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий 

классифицировать несчастные случаи, составля
ть акт формы Н-1 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий 

оценить положение с микроклиматом на рабоче
м месте и  определить истинное значение этих 
компонентов 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий, лабораторных и са
мостоятельных работ 

пользоваться средствами и приёмами по сниже
нию шума и средствами по защите от вредного 
влияния шума 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий 

пользоваться индивидуальными средствами за
щиты человека от воздействия вибрации 

наблюдение и оценка результата выполнени
я практических  занятий, лабораторных и са
мостоятельных работ 

Знать:  
законодательство в области охраны труда оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 
нормативные документы по охране труда и здо
ровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

правила и нормы охраны труда, техники безопа
сности, личной и производственной санитарии 
и противопожарной защиты 

оценка результата выполнения практически
х работ 

правовые и организационные основы охраны т оценка результата выполнения  самостоятел
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руда в организации ьных работ 
систему мер по безопасной эксплуатации произ
водственных объектов и снижению вредного во
здействия на окружающую среду,  

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

профилактические мероприятия по технике без
опасности и производственной санитарии 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

возможные опасные и вредные факторы и сред
ства защиты 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

действие токсичных веществ на организм челов
ека 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

категорирование производств по взрыво- и пож
ароопасности 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

меры предупреждения пожаров и взрывов оценка результата выполнения практически
х  работ 

общие требования безопасности на территории 
организации и в производственных помещения
х 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

основные причины возникновения пожаров и в
зрывов 

оценка результата выполнения  самостоятел
ьных работ 

особенности обеспечения безопасных условий 
труда на производстве 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

порядок хранения и использования средств кол
лективной и индивидуальной защиты 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства защиты 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

права и гарантии работников в области охраны 
труда 

оценка результата выполнения  самостоятел
ьных работ 

виды и правила проведения инструктажей по о
хране труда 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

правила безопасной эксплуатации установок и 
аппаратов 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

возможные последствия несоблюдения техноло
гических процессов и производственных инстр
укций подчиненными работниками (персонало
м), фактические или потенциальные последств
ия собственной деятельности (или бездействия)
 и их влияние на уровень безопасности труда 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 

принципы прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвы
чайных ситуациях и стихийных явлениях 

оценка результата выполнения  самостоятел
ьных работ 

средства и методы повышения безопасности те
хнических средств и технологических процессо
в 

оценка результата выполнения практически
х  работ и самостоятельных работ 

содержание трудового договора, обязанности п
о его выполнению 

 

правила по безопасности труда для горных  пре
дприятий, нормы обеспечения работающих ИС
З 

оценка результата выполнения практически
х  занятий, лабораторных и самостоятельны
х работ 



1

 

 

составляющие компоненты микроклимата на ра
бочем месте, их определения, санитарные норм
ы этих параметров 

оценка результата выполнения практически
х  работ 

понятие о производственном освещении, виды 
и санитарные нормы производственного освещ
ения 

оценка результата выполнения практически
х  работ и самостоятельных работ 

основные понятия акустики, источники шума и
 их характеристики 

оценка результата выполнения  самостоятел
ьных работ 

определение понятия «Промышленная экологи
я», процессы, влияющие на экологию района ве
дения работ 

оценка результата выполнения  самостоятел
ьных работ 

систему управления промышленной экологией 
на  предприятии и обязанности, вытекающие из
 этой системы 

оценка результата выполнения практически
х  работ и самостоятельных работ 
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. Час. 

Уметь: 
вести документацию по охране труда,
 соблюдать сроки ее заполнения и усл
овия хранения; 
оценивать состояние безопасности на
 производственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Классификация систем мониторинга окружающе
й среды»; 
«Экологическая экспертиза производственных пр
едприятий»; 

4 

Знать: 
правила по безопасности труда для го
рных  предприятий, нормы обеспечен
ия работающих ИСЗ 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Классификация систем мониторинга окр
ужающей среды 
Тема 4.1. Экологическая экспертиза производстве
нных предприятий 

4 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях» 

2 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 
загрязнением окружающей природной среды. 

Час. 

Уметь: 
оценивать состояние безопасности на
 производственном объекте; 
проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, оценку условий т
руда и травмобезопасности; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Построение системы мониторинга окружающей 
среды»; 
«Экологическая экспертиза производственных пр
едприятий»; 
 

4 

Знать: 
особенности обеспечения безопасных
 условий труда на производстве; 
правила безопасной эксплуатации уст
ановок и аппаратов; 
виды и правила проведения инструкт
ажей по охране труда; 

Перечень тем: 
Тема 1.2. Построение системы мониторинга окру
жающей среды 
Тема 1.6. Экологическая экспертиза производстве
нных предприятий  

6 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

 

Уметь: 
определять и проводить анализ опасны
х и вредных производственных фактор
ов в сфере профессиональной деятельн
ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Общие вопросы промышленной экологии»; 
«Управление в области промышленной экологии
» 

2 

Знать: 
особенности обеспечения безопасных 
условий труда на производстве; 
категорирование производств по взрыв
о- и пожароопасности; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Общие вопросы промышленной эколог
ии 
Тема 4.1. Управление в области промышленной 
экологии 

6 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

6 
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Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. Час. 
Уметь: 
вести документацию по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и усло
вия хранения; 
применять безопасные приемы труда н
а территории организации и производс
твенных помещениях; 

«Обращение с отходами производства»; 
«Переработка отходов, как средство защиты окр
ужающей среды» 

4 

Знать: 
нормативные документы по охране тру
да и здоровья, основы профгигиены, п
рофсанитарии и пожаробезопасности; 
правила и нормы охраны труда, техник
и безопасности, личной и производстве
нной санитарии и противопожарной за
щиты; 

Перечень тем: 
Тема 1.2. Обращение с отходами производства. 
Тема 1.6. Переработка отходов, как средство защ
иты окружающей среды 
 

6 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Экономические механизмы управления охраной труда на п
редприятиях ГДП»; 

4 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технолог
ических процессов в организациях. 

Час. 

Уметь: 
соблюдать правила безопасности труда
, производственной санитарии и пожар
ной безопасности; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Санитарно-защитные зоны предприятий»; 
«Требования, предъявляемые к санитарно-защит
ным зонам» 

2 

Знать: 
особенности обеспечения безопасных 
условий труда на производстве; 
 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Санитарно-защитные зоны предприяти
й 
Тема 4.1. Требования, предъявляемые к санитар
но-защитным зонам 

6 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

6 
 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных тех
нологий в организациях. 

Час. 

Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
проводить аттестацию рабочих мест по
 условиям труда, оценку условий труда
 и травмобезопасности; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Построение системы мониторинга окружающе
й среды»; 
«Экологическая экспертиза производственных п
редприятий»; 
 

4 

Знать: 
правила безопасной эксплуатации уста
новок и аппаратов; 
средства и методы повышения безопас
ности технических средств и технолог
ических процессов; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Построение системы мониторинга окр
ужающей среды 
Тема 4.1. Экологическая экспертиза производств
енных предприятий 
 

4 
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Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Закон об охране труда и промышленной безопасности на п
редприятиях горнорудной промышленности»; 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

6 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. Час. 
Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
определять и проводить анализ опасны
х и вредных производственных фактор
ов в сфере профессиональной деятельн
ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Очистные сооружения и оборотные системы во
доснабжения»; 
«Меры по предотвращению загрязнения и охран
е атмосферного воздуха»; 
 

6 

Знать: 
правила и нормы охраны труда, техник
и безопасности, личной и производстве
нной санитарии и противопожарной за
щиты; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Очистные сооружения и оборотные си
стемы водоснабжения 
Тема 4.1. Меры по предотвращению загрязнения
 и охране атмосферного воздуха  

4 

Самостоятельная работа студента 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов Час. 
Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
применять безопасные приемы труда н
а территории организации и производс
твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Очистные сооружения и оборотные системы во
доснабжения»; 
«Меры по предотвращению загрязнения и охран
е атмосферного воздуха»; 
 

4 

Знать: 
фактические или потенциальные после
дствия собственной деятельноПеречен
ь тем: 
сти (или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Очистные сооружения и оборотные си
стемы водоснабжения 
Тема 4.1. Меры по предотвращению загрязнения
 и охране атмосферного воздуха  

6 
 

Самостоятельная работа студента 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захороне
нию твердых и жидких отходов. 

Час. 

Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
применять безопасные приемы труда н
а территории организации и производс
твенных помещениях; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Очистные сооружения и оборотные си
стемы водоснабжения 
Тема 4.1. Меры по предотвращению загрязнения
 и охране атмосферного воздуха  

2 

Знать: Перечень тем: 4 
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правила по безопасности труда для гор
ных  предприятий, нормы обеспечения
 работающих ИСЗ; 

Тема 1.6. Очистные сооружения и оборотные си
стемы водоснабжения 
Тема 4.1. Меры по предотвращению загрязнения
 и охране атмосферного воздуха  

Самостоятельная работа студента 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. Час. 
Уметь: 
проводить аттестацию рабочих мест по
 условиям труда, оценку условий труда
 и травмобезопасности; 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Основные принципы охраны окружающей сред
ы и рационального природопользования»; 
 

4 

Знать: 
правила безопасной эксплуатации уста
новок и аппаратов; 
средства и методы повышения безопас
ности технических средств и технолог
ических процессов; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Основные принципы охраны окружаю
щей среды и рационального природопользовани
я 
 

4 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п.; 

4 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 
виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

Час. 

Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
применять безопасные приемы труда н
а территории организации и производс
твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Аспекты охраны природы»; 
«Принципы и правила охраны природы» 

2 

Знать: 
правила по безопасности труда для гор
ных  предприятий, нормы обеспечения
 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Аспекты охраны природы 
Тема 4.1. Принципы и правила охраны природы 

4 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 
 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 
экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами. 

Час. 

Уметь: 
определять и проводить анализ опасны
х и вредных производственных фактор
ов в сфере профессиональной деятельн
ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Мониторинг окружающей среды»; 
«Экологическая экспертиза производственных п
редприятий» 

2 

Знать: 
особенности обеспечения безопасных 
условий труда на производстве; 
категорирование производств по взрыв
о- и пожароопасности; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Мониторинг окружающей среды 
Тема 4.1. Экологическая экспертиза производств
енных предприятий  

6 

Самостоятельная работа студента 6 
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Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита. 

Час. 

Уметь: 
оценивать состояние безопасности на п
роизводственном объекте; 
применять безопасные приемы труда н
а территории организации и производс
твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Мониторинг окружающей среды»; 
«Экологическая экспертиза производственных п
редприятий» 

2 

Знать: 
правила по безопасности труда для гор
ных  предприятий, нормы обеспечения
 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 
Тема 1.6. Мониторинг окружающей среды 
Тема 4.1. Экологическая экспертиза производств
енных предприятий  

4 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы
е инструкции по безопасности труда»; 

4 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 
 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальной значимост
ь своей профессии, проявлять к ней устойчивый ин
терес 

Использование на учебных занятиях учебных 
  фильмов и презентаций по выбранной профе
ссии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения п
рофессиональных задач, оценивать их эффективнос
ть и качество 

Выполнение самостоятельных работ, лаборат
орных/практических работ, домашних задани
й, подготовка докладов, рефератов, работ по и
ндивидуальным заданиям 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестанд
артных ситуациях и нести за них ответственность 

Использование методов проблемных вопросо
в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ
ным или недостаточным условием; проектной
 деятельности, практических работ поисковог
о и исследовательского характера 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор
мации, необходимой для эффективного выполнени
я профессиональных задач, профессионального и л
ичностного развития 

Использование методов поиска информации в
 сети Интернет, работы с литературой,  подго
товка докладов, сообщений; составление и за
щита рефератов, учебно-исследовательская ра
бота, овладение способами непрерывного про
фессионального и личностного самосовершен
ствовання  

ОК 5. Использовать информационные (коммуника
ционные) технологии (ИКТ-технологии) в професс
иональной деятельности 

Использование методов направленных на фор
мирование ИКТ-компетентности, уверенное в
ладение  навыками ИКТ-грамотности, сформ
ированность познавательных и технических н
авыков, формирование информационной куль
туры 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность под
чиненных, организовывать и контролировать их рабо
ту с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения задания 

Использование методов проблемных вопросо
в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ
ным или недостаточным условием; проектной
 деятельности, практических работ поисковог
о и исследовательского характера 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси
онального и личностного развития, заниматься сам
ообразованием, осознанно планировать повышение
 квалификации 

Использование методов проблемных вопросо
в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ
ным или недостаточным условием; проектной
 деятельности, практических работ поисковог
о и исследовательского характера 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены те
хнологий в профессиональной деятельности 

Использование методов самостоятельного по
иска информации в Интернете, учебно-исслед
овательская работа, овладение способами неп
рерывного профессионального и личностного
 самосовершенствовання 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          

Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ «БКН» по специальности 20.02.01. 
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 
разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Рабочая программа составлена  для обучения по очной и очно- заочной 
форме  обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина  входит в обязательную часть 
профессионального  цикла ППССЗ.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
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чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 
числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации. 

 Задачи и основные мероприятия по Гражданской обороне. 
  Виды пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожаре. 
  Основы военной службы и обороны государства. 
  Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 
 Основные виды вооружения и военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на вооружении воинских подразделений, в 
которых имеются ВУС, родственные специальности СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний  при 
исполнении обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 
  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 
20.02.01. «Рациональное использование природохозяйственных комплексов »  и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и 

сооружений. 
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и 

выбросов. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

полигонов. 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического 
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мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для 
природной среды, экономической эффективности природоохранных 
мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 
экспертизы и экологического аудита. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) : 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

Особенность изучения дисциплины ОП. 09. Безопасность 
жизнедеятельности  для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  
следующих форм и методов обучения: применение дидактических 
материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 48 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: 
самостоятельная работа (подготовка докладов, рефератов, 
сообщений, домашнее задание, практические работы,    
поисковая    и научно-исследовательская работа) 
Консультации 

 
30 
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Итоговая аттестация в форме экзамена    В форме экзамена   



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Чрезвычайные 
ситуации военного 

времени 

 20  

Тема 1.1. 
Современные 

средства поражения 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2  
1 Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического оружия и 

обычных средств поражения 
2 

Практические занятия: 
  Очаги ядерного поражения и зоны радиоактивного заражения. 
  Действие населения в очаге химического и биологического поражения 
  Проведение частичной специальной т санитарной обработки населения после 
выхода из    очага поражения. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
  История создания ядерного, химического и биологического  
 оружия, случаи применения ОМП в истории человечества. 
  Современные  средства коллективной и индивидуальной защиты. 

4  

Тема 1.2. 
Защита населения при 

применении оружия 
массового поражения 

 

Содержание учебного материала   
1 
 

Обучение и организация защиты населения в условиях применения оружия 
массового поражения 

2 

Практические занятия: 
Организация инженерной защиты населения, укрытие в защитных сооружениях 
 Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения в условиях 
военных действий, или вследствии этих действий. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 1.3. 

Устойчивость 
производства в 

условиях военного 

Cодержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие об устойчивости работы объектов экономики, факторы определяющие 

устойчивость работы объекта. 
2 

  



 

8 
 

  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

времени Практические занятия: 
  Пути и способы повышения устойчивости объектов экономики. 

Организация ГО в образовательных учреждениях.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 

Подготовка объектов к переводу на военный режим работы. 
2  

Раздел 2. 
Основы обороны 

государства и 
воинская обязанность 

 
66  

              Тема2.1.  
Правовые основы 
военной службы. 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Призыв граждан на военную службу, прохождение военной службы по призыву 

и по контракту. Понятие об альтернативной службе. 
2 

Практические занятия: 
 Организация призыва граждан на военную службу, граждане освобождаемые от 
военной службы, виды отсрочек от военной службы. 
Проведение медицинского освидетельствования при призыве на военную службу. 
Поступление на военную службу по контракту. 
Права и свободы военнослужащих, льготы предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Основные условия прохождения альтернативной службы. 
Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную службу по призыву. 

4  

Тема 2.2 
Военная служба –

особый ид 
федеральной 

государственной 
службы. 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные виды воинской деятельности и их особенности. 1 

Контрольные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Военнослужащий специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой, основные воинские должности различных видах ВС. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка письменных сообщений и устных докладов по темам раздела. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 2.3. 
Военнослужащий-

подчиненный, строго 
выполняющий 
Конституцию и 

законы РФ 

Содержание учебного материала 2  
 
1 Виды ответственности установленные для военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная. 
Международное гуманитарное право, основные принципы. Лица и объекты 
находящиеся под защитой МГП.  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Практические занятия: 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные взыскания. 
Единоначалие- принцип строительства ВС РФ 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Общие права и обязанности военнослужащих, предусмотренные общевоинскими 
уставами Вооруженных сил РФ. 
История создания международного красного креста. 

4 

Тема 2.4. 
Подготовка 

офицерских кадров 
для ВС РФ 

Содержание учебного материала: 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 
образования, правила приема граждан в военные образовательные учреждения.  

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 
 Практические занятия: Не предусмотрено 

Тема 2.5. 
Размещение и быт 
военнослужащих. 

Содержание учебного материала: 
Распределение времени и повседневный порядок, размещение военнослужащих. 

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Распорядок дня воинской части. 
Размещение военнослужащих проходящих военную службу по призыву. 
Обязанности лиц суточного наряда. 
Самостоятельная работа: 
Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по воинскому званию. 
Организация караульной службы. 

4 
 
 
 
4 
 

Тема 2.6. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала: 
Строевые приемы и движения без оружия. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Контрольные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Строевая стойка, Выполнение команд «Становись» или «Смирно», «Вольно», 
«Заправиться», повороты на месте. 
Движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского 
приветствия в движении вне строя. 
Самостоятельная работа: 
Порядок воинского приветствия на месте и в движении.  

4 
 
 
 
 
2 

Тема  2.7. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала: 
Основы и правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе. 

2 

 Контрольные работы:  Не предусмотрено 
 Практические занятия: 

Неполная разборка автомата Калашникова и сборка автомата после неполной 
разборки. 
Выполнение упражнения по стрельбе из пневматической винтовки. 
                          

4 

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка 

1 Действие солдата в наступательном и оборонительном бою. Состав, 
предназначение и вооружение мотострелкового отделения и взвода.  

2 
 

Практические занятия: 
Действие солдата в наступательном и оборонительном бою, инженерное 
оборудование огневой позиции. 
Противотанковые и противопехотные мины, преодоление минного поля. 
Проведение частичной специальной и санитарной обработки личного состава. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
Состав,  предназначение и вооружение мотопехотного отделения армии вероятного 
противника, их действия в бою. 
Ориентирование на местности по карте и компасу, определение азимута. 

4 

Раздел 1. 
Основы медицинских 

знаний  

 16  

Тема 3.1. 
Репродуктивное 

Содержание учебного материала. 2  
1 Репродуктивное здоровье женщины и факторы влияющие на него, здоровый 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

здоровье. 
 
 
 

образ жизни- необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
Практические занятия 
  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка, беременность и гигиена 
беременности, факторы влияющие на здоровье ребенка. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
 Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

2  

Тема 3.2. 
Основные 

инфекционные 
болезни. 

 

Содержание учебного материала   
1 
 

Классификация инфекционных болезней их профилактика. Инфекции 
передаваемые половым путем.. 

2 

Практические занятия: 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней, общественная и 
индивидуальная профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика болезней передаваемых половым путем.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа: 

 СПИД – чума ХХ столетия, характеристика, пути передачи, способы предохранения. 
2  

Тема 3.3. 
Первая помощь при 

поражении 
радиоактивными и 

отравляющими 
веществами. 

Cодержание учебного материала  
 

 
1 Первая помощь при поражении радиоактивными и отравляющими веществами.  2 
  

Практические занятия: 
  Индивидуальная медицинская аптечка, ее состав и порядок использования антидотов 
 и индивидуального противохимического пакета. 
 Самостоятельная работа: 
 Первая помощь при травмах, ранениях, переломах, ожогах, способы и правила 
оказания первой помощи.      

2 
 
 
4 

 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  
Всего: 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Безопасности жизнедеятельности, лаборатории – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– таблицы демонстрационные по первой медицинской помощи при ЧС; 
– таблицы демонстрационные по защите населения при ЧС мирного и 

военного времени. 
– Образцы средств пожаротушения. 
– Средства индивидуальной защиты. 
– Средства первой медицинской помощи. 
– Макет автомата Калашникова АК-74. 
– Пневматическая винтовка 
– Обучающие и контролирующие материалы по темам дисциплины. 
 

Технические средства обучения: 
– компьютер;  
– экранно-звуковые пособия. 
– Тренажеры для обработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации. 
– Имитаторы ранений и поражений. 
– Военно-техническое имущество. 

 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 
обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 
по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 
Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 



 

13 
 

  
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 
для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 
                                         Основные источники: 
                                              Для студентов: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для 
учреждений среднего профессионального образования – М., 2014 
2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности– учебное 
пособие для учреждений среднего профессионального образования.  Ростов-на 
Дону, 2014. 
3. Косолапов Н.В., Прокопенко Н.И. Основы безопасности 
жизнедеятельности, учебник для среднего профессионального образования.-     
 М., 2015. 
4.       Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
среднего профессионального образования - М., 2014.  
 
                  
 
 
 
 
                                   Дополнительные источники: 
                                       Для преподавателей: 

1. Конституция  Российской Федерации – 12.12.1993. 
2. Приказ Мин. Образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.                                                                                                                               

3. Семейный кодекс РФ – 12.11.2012. 
4. Уголовный кодекс РФ – 05.04.2013. 
5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 04.03.2013. 
6. ФЗ «о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» - 11.02.2013. 
7. Постановление правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»- 18.04.2012. 
8. Приказ МО РФ и Мин.обр.науки РФ «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях» -12.04.2010. 

9. Общевоинские уставы ВС РФ.  
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Интернет-ресурсы: 
 
1. Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс]; режим доступа: 

www.Grandars.ru Вход свободный. 
2. Сайт МЧС [электронный ресурс]; режим доступа: www. mchs. ru. Вход 

свободный.  
3. Сайт Министерства обороны [электронный ресурс]: режим доступа: www. 

mil. Ru. Вход свободный 
4. Сайт МВД [электронный ресурс]; режим доступа: www. mvd. Ru. Вход 

свободный. 
5. Электронная библиотека [электронный ресурс]; режим доступа: www. 

booksgid. Com. Вход свободный 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс]; 

режим доступа: www. window. edi. Ru. Вход свободный. 
7. Российский образовательный портал [электронный ресурс]; режим 

доступа: www. sckool. Edi. Ru. Вход свободный 
 
 
 

 
 



 

15 
 

  
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   
Организовать ,проводить  мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативного воздействия ЧС  

Экспертное наблюдение и оценка 
уровня овладения терминами и 
понятиями 
 

Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту.  
 

 оценка уровня осознания опасности 
при выполнения практической 
работы,  

Использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. Применять 
первичные средства пожаротушения. 

оценка результатов выполнения 
практической работы (нормативов) по 
ЗОМП 

Ориентироваться в перечне ВУС и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
уровня овладения учебным 
материалом 

Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы в соответствии с полученной 
специальностью. 

оценка решения ситуационных задач  

  Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы.  

Экспертное наблюдение за ходом 
соблюдения норм поведения в 
различных ситуацичх. 

 Оказывать первую помощь 
пострадавщим. 

Оценка результатов выполнения  
практического задания 

Знания:  
Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирование 
развитие событий и оценки последствий 
при чрезвычайных ситуациях. 

Экспертная наблюдение и оценка 
уровня овладения терминами и 
понятиями. 

Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 

тестовый контроль 
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быту. 
Задачи и основные мероприятия по ГО Оценка выполнения контрольной 

работы 
Виды пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожаре.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ.  

Основы военной службы и обороны 
государства.  

Оценка уровня овладения учебным 
материалом 

Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу, 
поступления на военную службу по 
контракту. 

Оценка результатов выполнения 
тестовой работы 

Основные виды вооружения и военной 
техники, специального снаряжения 
состоящего на вооружении воинских 
подразделений. 

Тестовый контроль 

Область применения  получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы. 

Экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельно работы 

Порядок и правила оказания первой 
медицинской помощи 

Оценка результатов выполнения 
практических работ 
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                                                         Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ВПД- организация безопасных условий труда 
         - организация деятельности персонала производственных 
помещений 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 Организовывать и 

проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

 Использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения.    

 Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях  

 Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 
 
 
 

 
Тема 1.1. «действие населения в 
очаге радиоактивного, 
химического и 
бактериологического 
заражения» 
 
Тема 1.2. «Защита населения 
при применении противником 
ОМП». 
 
 
Тема 2.1. «Правовые основы 
военной службы». 
 
 
Тема 3.3. «Первая помощь при 
поражении радиоактивными и 
отравляющими веществами».  

 
    2 
 
 
 
 
 
     2 
 
 
 
 
    2 
 
 
 
    2 
 
 

Знать: 
  -Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики. 
  -Основные виды 
потенциальных опасностей их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту. 
  -Задачи и основные 
мероприятия по Гражданской 
обороне. 
 -Основы военной службы и 
обороны государства 

 
Тема 1.3. «Устойчивость 
экономики в условиях военного 
времени» 
 
Тема 1.1. «современные 
средства поражения». 
 
 
 
Тема 1.2. «зашита населения 
при применении ОМП» 
Тема 2.1. «правовые основы 
военной службы» 

 
    2 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
    2 
 
 
     2 
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  -Порядок и правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим.  

 

 
Тема 3.3. «первая помощь при 
поражении РиОВ.» 
 

 
 
    2     

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

 

Современные средства индивидуальной защиты других 
министерств и ведомств (МЧС, МВД, ) 

 

Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную 
службу по призыву. 

 

Общие права и обязанности военнослужащих предусмотренные 
общевоинскими уставами ВС РФ 

 

Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по 
воинскому званию, начальники и подчиненные. 
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                                                           Приложение 2 
 
                                   ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 
                  Название ОК          Технологии формирования ОК 
ОК 1  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Личностно-ориентированные 
технологии, имитационные технологии 
через ролевые и игровые игры. 

ОК 2 организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы  выполнения 
профессиональных задач. 

Процессуально-ориентированные 
технологии задания на составление 
алгоритмов решения задач, анализ 
подходов выполнения задания. 

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

Технология коллективной 
деятельности, имитационные 
технологии, технологии проблемного 
обучения с помощью организации 
коллективной работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 
использование информации 
необходимой для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.   

Работа с различными 
информационными источниками, 
публичная защита рефератов 
сообщений 

ОК 5  Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических 
сведений, работа с различными 
информационными источниками. 

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

Технологии коллективной 
деятельности, работа по группам при 
решении заданий обмен результатами, 
презентация выполненной работы 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 
работу членов команды, результат 
выполнения заданий. 

Технологии коллективной деятельности 

ОК 8  Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Личностно-ориентированные 
технологии. Учет количества и 
качества выполняемых заданий, 
мониторинг качества заданий. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Решение учебных задач разными 
способами, обучение использованию 
программных средств. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
           Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-
альности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных ком-
плексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессии Защита окружаю-
щей среды. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы:   дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 пользоваться метеорологическими приборами;  
 анализировать кривую термической стратификации и определять 

стратификацию различных слоев атмосферы;  
 измерять температуру воздуха и обрабатывать результаты измерений;  
 измерять температуру почвы и обрабатывать результаты измерений;  
 вычислять характеристики влажности воздуха;  
 работать с Атласом облаков и проводить наблюдения за облачностью;  
 измерять количество выпавших осадков;  
 измерять атмосферное давление барометром-анероидом, обрабатывать 

результаты измерений;  
 строить и анализировать розу ветров, измерять параметры ветра анемометрами;  
 проводить наблюдения за атмосферными явлениями и записывать результаты 

наблюдений;  
 определять визуально метеорологическую дальность видимости по объектам в 

светлое время суток. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные метеорологические термины, сроки и порядок метеорологических 

наблюдений; 
 состав и строение атмосферного воздуха, потоки лучистой энергии в атмосфере 
 потоки лучистой энергии в атмосфере; 
 тепловой режим почвы и водоемов, процессы нагревания и охлаждения воздуха; 
 термометры для измерения температуры поверхности почвы и воздуха, правила 

их установки, порядок отсчетов; 



 

  

  
 характеристики влажности воздуха, сущность процесса испарения, основные 

приборы для измерения влажности воздуха и порядок измерений по ним; 
 основные формы облаков и типы туманов, типы и виды осадков, и их 

характеристики, приборы для измерения жидких и твердых осадков; 
 атмосферное давление, методы и приборы измерения атмосферного давления; 
 воздушные течения в атмосфере, методы и средства измерения параметров 

ветра; 
 виды и характеристику атмосферных явлений, понятие метеорологической 

дальности видимости; 
 условия погоды, влияющие на концентрацию и распространение загрязняющих 

веществ в атмосфере. 
  
                         Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-
дентов к освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  20.02.01 Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК  4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга 

в виде таблиц, диаграмм и геокарт.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК): 
ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 
ОК 3- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК 4- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК 7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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; 
Особенность изучения дисциплины ОП.10. Метеорология для  студентов с ОВЗ  за-
ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-
тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-



 

  

  
нение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием ди-
станционных технологий и электронного обучения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  74 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 26 часов 

 
 
  

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

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74      
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48    
в том числе:  
лабораторные занятия 10 
практические занятия 10 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 26    
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

– оформление отчетов по практическим занятиям 
– подготовка рефератов, подготовка доклада по предло-

женной теме на научно-практическую  студенческую 
конференцию 

–  подготовка к итоговой аттестации по перечню вопросов 
– Консультации 

10 
 

10       
    
2 
4 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта  Дифференцированный зачет 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕТЕОРОЛОГИЯ  
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Раздел 1.  Атмосфера. Состав, строение и характеристики               28     
 

.Тема 1.1.  
состав и строение 
атмосферного воз-
духа  
 
 
 

Содержание учебного материала 4    
1 Атмосфера. Состав и строение 2 
2 основные метеорологические термины 2 
3 сроки и порядок метеорологических наблюдений  2 
4 потоки лучистой энергии в атмосфере 2 
5 Радиационный режим атмосферы 2 
Лабораторные работы                  Лабораторная работа № 1 измерение температуры 
воздуха и обработка результатов измерений 

2  

Практические занятия 
 Практическое занятие № 1 анализ кривой термической стратификации 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 2 

2     

 
Тема 1.2.  

Метеорологические 
характеристики 
атмосферы 

Содержание учебного материала  
6    1 Характеристики температуры воздуха 2 

2 тепловой режим почвы и водоемов, процессы нагревания и охлаждения воздуха 2 
3 характеристики влажности воздуха, сущность процесса испарения,  3 
4 основные приборы для измерения влажности воздуха и порядок измерений по ним 2 
5 основные формы облаков  2 
6 основные типы туманов и их характеристики,  2 
7 основные типы и виды осадков, и их характеристики,  2 
8 приборы для измерения жидких и твердых осадков 2 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 2 определение характеристик влажности воздуха  
Лабораторная работа № 3 измерение количества выпавших осадков 

4  

Практические занятия                                                                                                           
Практическое занятие № 2 Определение количества, форм и высоты облачности 
Практическое занятие № 3 определение коэффициента увлажнения. Испарение.  

 
4 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 4 

 
4    



 

  

  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 2. Атмосферные явления и процессы 46    
 

Тема 2.1. 
виды и характери-
стика атмосферных 
явлений  

Содержание учебного материала  
10   1 атмосферное давление, методы и приборы измерения атмосферного давления 2 

2 воздушные течения в атмосфере. Атмосферные фронты 2 
3 методы и средства измерения параметров ветра 2 
4 виды и характеристика атмосферных явлений 3 
5 понятие метеорологической дальности видимости 2 
6 Электричество в атмосфере 2 
7 Атмосферная оптика и звуковые явления 2 
Лабораторные работы                 Лабораторная работа № 4  измерение атмосферного 
давления барометром-анероидом, обработка результатов измерений 
Лабораторная работа № 5  измерение параметров ветра анемометрами 

4  

Практические занятия                       Практическое занятие № 4 Визуальная оценка ха-
рактеристик ветра. Построение розы ветров 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 3 
Подготовка доклада по предложенной теме на научно-практическую  конференцию-4 

 
7 

Тема 2.2.  
условия погоды, 

влияющие на кон-
центрацию и рас-
пространение за-
грязняющих ве-

ществ в атмосфере 

Содержание учебного материала  
8   1 Погода, влияющая на концентрацию и распространение загрязняющих веществ в 

атмосфере 
 
3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия                  Практическое занятие № 5 Наблюдения за погодой 2 
Контрольная работа   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся              Консультации- 4 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 
Подготовка  и защита реферата по предложенной теме на студенческой конференции- 6 
Подготовка к итоговой аттестации  - 2  

 
13    

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

 
Всего: 

 
74        

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

природопользования;  лабораторий: информатики и информационных технологий; 
учебная метеорологическая станция. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий: бланки фактической погоды, коды фак-

тической погоды, карты метеорологические и синоптические, атлас облаков, 
наставление гидрометеорологическим постам и станциям, бланки измерений 
метеовеличин и другие раздаточные материалы, психрометрические таблицы; 

 географические карты мира и России; 
 глобус 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер, 
 лицензионное программное обеспечение, 
 мультимедиа-проектор 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры по количеству обучающихся,  с выходом в сеть In-
ternet;  

 комплект офисной мебели; 
 комплект офисной оргтехники (персональный компьютер, сканер, принтер, 

множительная техника); 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-
теках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-
зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-
тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-
ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 
следующими способами: 
 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 
 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 
учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-
стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-
тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 
образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 
система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-
ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 



 

  

  
регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 
как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. Голицын А.Н. Инженерная геоэкология-М.: Оникс, 2014 

2. Гуральник И.И. и др. «Метеорология» - С-П-б. Гидрометиздат., 2014 

3. Дубинский  А.П. «Метеорология» - С-П-б. Гидрометиздат., 2015 

4. «Психрометрические таблицы» - С-П-б. Гидрометиздат., 2013 

5. Стернза Т.М. «Метеорологические приборы и измерения» - С-П-б. Гидрометиз-
дат., 2015 

6. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Метеорологические 
наблюдения на станциях, С-П-б., Гидрометеоиздат, 2012г. 

 
 

Для студентов 
1. Гуральник И.И. и др. «Метеорология» - С-П-б. Гидрометиздат., 2014                       
2.  Дубинский  А.П. «Метеорология» - С-П-б. Гидрометиздат., 2015                                        
3. «Психрометрические таблицы» - С-П-б. Гидрометиздат., 2013                                                 
4. Стернза Т.М. «Метеорологические приборы и измерения» - С-П-б. Гидромет-
издат., 2015.                                                                                                                                         
5. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Метеорологиче-
ские наблюдения на станциях, С-П-б., Гидрометеоиздат, 2012г. 

      Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1. «Атлас облаков» под редакцией А.Х.Хргиана.- С-Петербург. Гидрометеоиздат 
2012г. 

2. Гаврилов В.А. Прозрачность атмосферы и видимость С-Петербург. Гидроме-
теоиздат 2012г. 

3. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии   С-Петербург. Гидрометеоиздат 
2012г. 

4. Смит К. Основы прикладной метеорологии С-Петербург. Гидрометеоиздат 
2012г. 

5. Тверской П.Н. Курс метеорологии С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 
6. Федоров Е.К. Часовые погоды С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 
7. А.Х.Хргиан Физика атмосферы.- С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 



 

  

  
8. Приходько М.Г. Справочник инженера-синоптика .- С-Петербург. Гидроме-

теоиздат 2012г. 
9. Зайцева Н.А. Аэрология. - С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 
10. Хромов С.П. Метеорологический словарь.- С-Петербург. Гидрометеоиздат 

2012г. 
Для студентов 

1. «Атлас облаков» под редакцией А.Х.Хргиана.- С-П-б. Гидрометеоиздат 2012г. 
2. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии   С-П-б. Гидрометеоиздат 2012г. 
3. Тверской П.Н. Курс метеорологии С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 
4. А.Х.Хргиан Физика атмосферы.- С-Петербург. Гидрометеоиздат 2012г. 
5. Хромов С.П. Метеорологический словарь.- С-Петербург. Гидрометеоиздат 

2012г. 
Интернет-ресурсы: 

1. Метеорология. Ч. 1. Общая метеорология. Динамика атмосферы. Конспект 
лекций  [Электронный ресурс]  Режим доступа.   https://knigalit.ru/avtori/ee-
leyst/book41902/   Вход  свободный; 

2. Метеорология .Учебник  [Электронный ресурс]  Режим доступа.  
http://uigame.ru/rukovodstva/meteorologiya-uchebnik-chitat.php\  Вход  свобод-
ный; 

3. Метеорология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]  Режим доступа.    
http://razym.ru/76671-varbanec-tv-meteorologiya.html \Вход  свободный; 

4. «Метеорология и гидрология» Журнал. [Электронный ресурс] Режим досту-
па    http://www.meteorf.ru/about/smi/502/  Вход  свободный;              

 
 

    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения: 
 пользоваться метеорологическими 

приборами;  
 анализировать кривую термической 

стратификации и определять стратификацию 
различных слоев атмосферы;  

 измерять температуру воздуха и 
обрабатывать результаты измерений;  

 измерять температуру почвы и обрабатывать 
результаты измерений;  

 вычислять характеристики влажности 
воздуха;  

 работать с Атласом облаков и проводить 
наблюдения за облачностью;  

 измерять количество выпавших осадков;  
 измерять атмосферное давление 

барометром-анероидом, обрабатывать 

 
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы, самостоятельной работы 
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  
-оценка выполнения практической работы   
- овладения терминами и понятиями 
-экспертное наблюдение за ходом решения 
ситуационных задач  
-экспертное наблюдение за ходом выполне-
ния практической работы,  
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  
-овладения терминами и понятиями 

 



 

  

  
результаты измерений;  

 строить и анализировать розу ветров, 
измерять параметры ветра анемометрами;  

 проводить наблюдения за атмосферными 
явлениями и записывать результаты 
наблюдений;  

 определять визуально метеорологическую 
дальность видимости по объектам в светлое 
время суток. 

Знания: 
 основные метеорологические термины, 

сроки и порядок метеорологических 
наблюдений; 

 состав и строение атмосферного воздуха, 
потоки лучистой энергии в атмосфере 

 потоки лучистой энергии в атмосфере; 
 тепловой режим почвы и водоемов, 

процессы нагревания и охлаждения воздуха; 
 термометры для измерения температуры по-

верхности почвы и воздуха, правила их 
установки, порядок отсчетов; 

 характеристики влажности воздуха, сущ-
ность процесса испарения, основные прибо-
ры для измерения влажности воздуха и по-
рядок измерений по ним; 

 основные формы облаков и типы туманов, 
типы и виды осадков, и их характеристики, 
приборы для измерения жидких и твердых 
осадков; 

 атмосферное давление, методы и приборы 
измерения атмосферного давления; 

 воздушные течения в атмосфере, методы и 
средства измерения параметров ветра; 

 виды и характеристику атмосферных 
явлений, понятие метеорологической 
дальности видимости; 

 условия погоды, влияющие на 
концентрацию и распространение 
загрязняющих веществ в атмосфере. 

 
 

-экспертное наблюдение за ходом выполне-
ния практической работы,  
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  
 
 
 
 
 
 
 
-тестовый контроль 
 
 
-тестовый контроль 
 
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ  
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 
-тестовый контроль 
 
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 
 
 
-тестовый контроль 
-тестовый контроль 
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ   
 
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 
 
-оценка результатов выполнения практиче-
ской работы  и индивидуальных проектных 
заданий 
-тестовый контроль 
-оценка результатов выполнения практиче-
ских работ  

 



 

  

  
Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК  4.1. Представлять информацию о результатах экологического монито-
ринга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
  пользоваться метеорологическими 

приборами;  
 анализировать кривую 

термической стратификации и 
определять стратификацию слоев 
атмосферы;  

 измерять температуру воздуха и 
обрабатывать результаты 
измерений;  

 измерять температуру почвы и 
обрабатывать результаты 
измерений;  

 вычислять характеристики 
влажности воздуха;  

 работать с Атласом облаков и 
проводить наблюдения за 
облачностью;  

 измерять количество выпавших 
осадков;  

 измерять атмосферное давление 
барометром-анероидом, 
обрабатывать результаты 
измерений;  

 строить и анализировать розу 
ветров, измерять параметры ветра 
анемометрами;  

 проводить наблюдения за 
атмосферными явлениями;  

Тематика практических работ  
Лабораторная работа № 1 
 измерение температуры воздуха и об-
работка результатов измерений 
Лабораторная работа № 2 
 определение характеристик влажности 
воздуха  
Лабораторная работа № 3 
 измерение количества выпавших осад-
ков 
Лабораторная работа № 4  
 измерение атмосферного давления ба-
рометром-анероидом, обработка резуль-
татов измерений 
Лабораторная работа № 5 
 измерение параметров ветра анемомет-
рами 
Практическое занятие № 1 
анализ кривой термической стратифи-
кации 
Практическое занятие № 2  
Определение количества, форм и высо-
ты облачности 
Практическое занятие № 3  
определение коэффициента увлажне-
ния. Испарение.  
Практическое занятие № 4  
Визуальная оценка характеристик ветра. 
Построение розы ветров 
Практическое занятие № 5  
Наблюдения за погодой 
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Знать: 
 основные метеорологические 

термины,  порядок 
метеорологических наблюдений; 

 состав и строение атмосферного 
воздуха, потоки лучистой энергии 
в атмосфере 

 потоки лучистой энергии в 
атмосфере; 

 тепловой режим почвы и водоемов, 
процессы нагревания и 
охлаждения; 

 термометры для измерения темпе-
ратуры поверхности почвы и воз-
духа; 

Перечень тем: 
 
Тема 1.1. состав и строение атмосфер-
ного воздуха  
 
Тема 1.2. Метеорологические характе-
ристики атмосферы 
 
Тема 2.1.виды и характеристика атмо-
сферных явлений 
 
 
Тема 2.2. условия погоды, влияющие на 
концентрацию и распространение за-
грязняющих веществ в атмосфере 
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 характеристики влажности возду-

ха, сущность процесса испарения, 
основные приборы для измерения 
влажности воздуха; 

 основные формы облаков и типы 
туманов, типы и виды осадков, и 
их характеристики; 

 атмосферное давление, методы и 
приборы измерения атмосферного 
давления; 

 воздушные течения в атмосфере, 
методы и средства измерения 
параметров ветра; 

 виды и характеристику 
атмосферных явлений, понятие 
метеорологической дальности 
видимости; 

 условия погоды, влияющие на 
концентрацию и распространение 
загрязняющих веществ в атмосфере. 

Самостоятельная работа студента     Тематика самостоятельной работы: 
Оформление отчетов по практическим работам и лабораторным занятиям 
Подготовка  и защита реферата по предложенной теме                                                                           
Подготовка доклада по предложенной теме на научно-практическую  студенче-
скую конференцию 
Подготовка к итоговой аттестации   

   26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
Приложение 2 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК1. понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Беседа 
Диспут 
Встречи со специалистами 
наблюдения   за   профессиональной 
деятельностью на производстве 

ОК2. организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

выполнение заданий по инструкции, 
 упражнения (тренировочные, имита-
ционные, творческие), 
 задания на упорядочение професси-
ональных действий, 
 имитационные ситуации, 
 тренинги. 

ОК3. принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Проблемный метод 
Метод ситуаций 
метода кейсов,  
проектная деятельность  
практических работ поискового и ис-
следовательского характера,  
заданий с ограничением по времени,  
мини-проекты, реализуемые в рамках 
урока. 

ОК.4. осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

поиск и сбор информации  
обработка информации  
передача информации 
комплексные методы 

ОК.5 использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Практические занятия 
передача информации 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

тренинги. 
Деловая игра 

ОК7. брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

Практические занятия 
Практикум 
тренинги. 

ОК8. самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

Практические занятия 
Творческие задания 
Метод проектов 
Метод ситуаций 

ОК.9 ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

лекции 
Практические занятия 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гидрология 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 
специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.        
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессии 
280200 – Защита окружающей среды.                                                                                               
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть                                                                                                                           

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                                                                          
- проанализировать и оценить достоверности материалов гидрометрических 
измерений и гидрологической информации;                                                                                                 
-  производить  расчет гидрологических характеристик и  дать оценку основным 
статистическим параметрам;                                                                                                                           
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                                                                        
- закономерности и основные факторы формирования речного стока;                                                       
- питание и фазы водного и ледового режима рек, озер и болот;                                                                 
- о речных наносах и русловых процессах;                                                                                           
- об организации и методах  гидрологических наблюдений и исследовании; 

              Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности  20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов и овладению профессиональными компетенциями (ПК):                                                             
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.                                                          
ПК  4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 
таблиц, диаграмм и геокарт.                                                                                                                                                                                        
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК):                                                                                                                                        
ОК 1. Понимать 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 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.  

Особенность изучения дисциплины ОП. 11. Гидрология для  студентов с ОВЗ  
заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

     1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа из вариативной части, в том 
числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74      

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48    

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26    

в том числе:  
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Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

– оформление отчетов по практическим занятиям 
– подготовка рефератов, подготовка доклада по предложенной теме на 

научно-практическую  студенческую конференцию 
– подготовка к итоговой аттестации по перечню вопросов 
– Консультации 

10 
8       
2                                                                        
6 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта  Дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины      Гидрология 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 
Введение. Содержание учебного материала   

 Основные разделы гидрологии. Принципы организации гидрологических работ. Значение гидрологии 
для отраслей народного хозяйства. 

2 1 

 Раздел 1    Гидрология.  37  

Тема 1.1. 
Круговорот воды в 

природе. 
 

Содержание учебного материала  2 
 1.Круговорот воды в природе. Схема малого и большого круговорота воды на земном шаре. 

2. Внутриматериковый влагооборот, влияние на его интенсивность хозяйственной деятельности человека. 
2 2 

Практические занятия Не предусмотрено  

Лабораторные работы                  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Общие сведения о реках. 

 

Содержание учебного материала 8 
1. Образование рек. Речная система, речная сеть, гидрографическая сеть. 
2.  Исток, устье реки. Длина реки, способы её определения по карте. Гидрографическая схема реки. 
3.  Понятие о водоразделе. Бассейн реки и водосбор. Морфометрические характеристики бассейна. 
4. Речные долины, их элементы. Русло реки, формы русел в поперечном сечении. Морфометрические 

характеристики поперечного сечения русла. 

2 2 

Практические занятия 
1. Измерение длины реки по карте циркулем -  измерителем (курвиметром). 
2. Измерение площади бассейна реки по карте. Вычисление морфометрических характеристик бассейна. 

4 3 

Лабораторные работы                  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 2 

2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2 
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Гидрологический режим 
рек. 

 

1. Виды питания рек, их зависимость от физико-географических характеристик водосбора. Термический 
режим рек. Факторы, влияющие на температуру воды в реках. Распределение температуры по глубине, 
шине и длине реки. 
2. Ледовый режим рек. Фазы ледового режима. Формы ледовых образований, наблюдаемые в различные 
фазы. 
3. Понятие о расходе воды. Формирование речных наносов. Взвешенные  наносы. Понятие о мутности реки. 
Распределение мутности по глубине, ширине и длине реки, во времени и по территории. Донные наносы. 

2 3 

Практические занятия Не предусмотрено  
Лабораторные работы                  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 1.4 

Озёра и водохранилища. 
Содержание учебного материала 7 
1. Классификация озёр по происхождению. Морфометрические характеристики озера. 
2. Питание озёр. Уровенный режим озёр. Абсолютные (статические) и относительные (динамические) 
колебания уровня. Динамические явления в озёрах: волнения. Течения, сейши. 
3. Биологические процессы в водоёмах. Организмы, населяющие озёра: планктон, нектон, бентос. Типы озёр 
по питательности их вод: олиготрофные, евтрофные, дистофные. 
4. Типы водохранилищ. Особенности гидрологического режима. Переформирование берегов. Влияние 
водохранилищ на окружающую среду. Экологические просчёты при проектировании и эксплуатации 
водохранилищ. 

4 3 

Практические занятия 
Классификация озер Сибири по происхождению и питанию (используя данные из гидрологических 
справочников). 

2 

Лабораторные работы              Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 

1 

Тема 1.5 
Болота и ледники. 

Содержание учебного материала 2 
1. Происхождение и классификация болот. Гидрологический режим болот: колебание уровней движения 
воды, испарение, сток с болот. Распределение болот по земному шару.  
2. Понятие о снеговой линии. Процесс формирования ледника. Питание ледников. Типы ледников. 
Движение и работа ледников. Формирование ледникового ландшафта. 

2 3 

Практические занятия Не предусмотрено  

Лабораторные работы                  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 1.6  
Подземные воды. 

 

Содержание учебного материала 5 
1.  Классификация подземных вод. Воды зоны аэрации (почвенные воды), их образование и характер 
передвижения. Грунтовые, артезианские, карстовые, минеральные воды. Условия их образования и 
залегания, питания и разгрузки. 
2.  Понятие о режиме подземных вод. Основные элементы режима: уровни, напоры, температура, 
химический и газовый состав. Природные факторы, обуславливающие режим подземных вод. 
Экологические проблемы использования подземных вод. 

2 3 

Практические занятия 
Оценка экологических проблем  использования подземных вод (анализ последствия несанкционированного 
сброса вредных веществ предприятиями г. Улан-Удэ в горизонт грунтовых вод). 

2 

Лабораторные работы              Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 
 
 

1  

Тема 1.7 
 Мировой океан. 

Содержание учебного материала 9 

1. Мировой океан, его деление. Береговая зона, формирование берегов.  Океанические и морские течения. 
Классификация течений. Общая схема поверхностных течений. Глубинные течения.  
2. Термические процессы в Мировом океане. Причины изменения температуры воды. Распределение 
температуры воды в Мировом океане по площади и глубине. Тепловое взаимодействие Мирового океана и 
атмосферы. Замерзание морской воды, дрейф льда. 

2 3 

Практические занятия 
Составление схемы  поверхностных течений Мирового океана. Работа с атласом. 

2 

Лабораторные работы              Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады  и презентации  по темам:  
1. «Колебания уровня в океанах и морях. Причины колебания уровня. Характеристики уровней. Приливы». 
2. «Водные массы. Турбулентное и конвективное перемешивание вод океана».  
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 

5  

Тема 1.8  
Справочные 

гидрологические 
материалы. 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Основные серии изданий «Ресурсы поверхностных вод», их содержание, назначение, территориальное 
районирование изданий. 
2. Государственный водный кадастр (ГВК). Организационная структура ГВК. Разделы кадастра. Схема 
ведения. Структура изданий ГВК. 

2 3 

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Лабораторные работы         Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
 
 

Раздел 2   Гидрометрия.  35 
Тема 2.1  

Основные наблюдения на 
гидрологических постах. 

 

Содержание учебного материала 8 
1. Требования, предъявляемые к участку реки для гидрологического поста. Типы постов и их оборудование. 
Размещение озёрных и морских уровенных постов. 
2. Наблюдения за уровнем. Средства измерения уровня воды. Методы измерения. Сроки и точность 
измерения уровня воды. Обработка результатов измерений. 
3. Наблюдений за температурой воды. Средства измерения температуры воды в реке, озере, море. Сроки, 
порядок  и место наблюдений за температурой воды. Обработка результатов измерения температуры воды. 
4.  Визуальные наблюдения. Проведение стандартных наблюдений за ледовыми явлениями. Запись и 
обработка наблюдений за ледовыми явлениями. 
5.  Наблюдения за волнениями на озёрах и морях. Выбор места  и оборудование волномерного поста, его 
закрепление. Средства измерения, состав, сроки наблюдений за волнением. Наблюдения за оптическими 
свойствами воды. 

2 3 

Практические занятия 
Обработка  результатов  измерения температуры воды. 
Проведение   первичной  обработки  результатов измерений в книжке КГ-1М(н). 

4 

Лабораторные работы              Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                              
Оформление отчетов по практическим занятиям- 2 

2  

Тема 2.2  
Проведение промерных 

работ. 
 
 

Содержание учебного материала 5  

1.Средства измерения глубин на реках, озёрах, морях: намётки, лоты, гидрометрические грузы, лебёдки; 
работа с ними.  
2.Состав работ при промерах. Способы выполнения промерных работ. Обработка материалов промерных 
работ.  

2 3 

Практические занятия                                                                                                                                          
Построение  поперечного  профиля русла. (Построить  поперечный  профиль русла реки Селенга) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 

1  

Тема 2.3 
Измерение скорости 

течения. 
 
 

Содержание учебного материала 5 
1. Средства измерения скорости течения: поплавки, гидрометрические вертушки. Принадлежности для 
работы с вертушками. 
2.Измерение скорости течения гидрометрической вертушкой. Состав работ при измерении скорости. 
Продолжительность наблюдений в точке. Запись сигналов вертушки. 

2 3 
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3.Измерение скорости течения поплавками, вычисление скорости течения. 
Средства, сроки и методы измерения течений в морях. Выбор пунктов наблюдений. Понятия об измерении 
глубинных течений. 
Практические занятия 
 Измерение скорости  течения реки. Вычисление  средней скорости  течения. 

2 
 

Лабораторные работы              Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1 

1 

Тема 2.4 
Измерение расходов воды. 

 

Содержание учебного материала 17 
1.  Способы измерение расхода воды. Назначение и закрепление скоростных вертикалей. 
2.Измерение расхода воды вертушкой, состав и порядок работ при открытом русле. Особенности измерения 
расхода воды при ледоставе. Аналитический метод вычисления расхода воды при открытом русле и 
ледоставе. 
3.Гидрологические расходомеры, их простейшие типы. Измерение расхода воды с помощью 
гидрометрических лотков и водосливов, вычисление расхода воды. 

2 3 

Практические занятия  
Изучение методики отбора  единичных проб воды на мутность,  обработка  проб, выделение взвешенных 
наносов из проб автоматическим фильтрованием и под давлением. 

2  

Лабораторные работы             Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся                          Консультации- 6                                                                                                                            
Оформление отчетов по практическим занятиям- 1                                                                                                       
Подготовка  и защита реферата по предложенной теме на студенческой конференции- 4 
Подготовка к итоговой аттестации  - 2  

13 

Всего 74 
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3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Природопользования; лабораторий: информатики и информационных технологий.  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Гидрология»; 
 
Технические средства обучения: 
- При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:                                     
-персональные компьютеры по количеству обучающихся,  с выходом в сеть 
Internet;                                                                                                                                              
-комплект офисной мебели;                                                                                                              
- комплект офисной оргтехники (персональный компьютер, сканер, принтер, 
множительная техника); 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 
обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 
основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 
для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Богословский, Б.Б. Общая гидрология [Текст]/ Б.Б. Богословский, А.А. 
Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов. – С-П-б.: Гидрометеоиздат, 2010. - 356 с. 
2. Михайлов, В.Н. Гидрология [Текст]: учебник для высш.уч.завед./ В.Н. 
Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. – М.: Высшая школа, 2009. – 
464 с. 

Для студентов 

1. Богословский, Б.Б. Общая гидрология [Текст]/ Б.Б. Богословский, А.А. 
Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов. – С-П-б.: Гидрометеоиздат, 2010. - 356 с. 
2.Михайлов, В.Н. Гидрология [Текст]: учебник для высш.уч.завед./ В.Н. 
Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. – М.: Высшая школа, 2009. – 
464 с. 
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                                      Дополнительные источники: 
                                                Для преподавателей 
1. Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия–С-П-б.: Гидрометеоиздат,1997 –448 с. 
2. Владимиров А.М. Гидрологические расчеты-С-П-б.:Гидрометиздат,2000-368 с. 
3.  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты-М.: МГУ,2010.-304 с. 
4. Карасёв, И.Ф.  Гидрометрия [Текст] : учеб.для вузов / И. Ф. Карасев, А. В. 
Васильев, Е. С. Субботина. - С-П-б.: Гидрометеоиздат, 2009. - 376 с. 
5.Железняков Г.В., Овчаров Е.Е. Инженерная гидрология и регулирование стока. 
Учебник – М.: Колос, 1993 – 464 с. 
6. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по 
инженерной гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – М.: Колос, 
2006. – 224 с. 
7. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – С-П-б.:  
Гидрометеоиздат 2004. – 448 с. 

Для студентов 

1. Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия – С-П-б.:Гидрометеоиздат,1997 –448 с. 
2. Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты - М.: МГУ,2010-304 с. 
3. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по 
инженерной гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – М.: Колос, 
2006 – 224 с. 

                                                                             

Интернет-ресурсы: 
1. Гидрология. Конспект лекций  [Электронный ресурс]  Режим доступа.   

http://procrossword.ru/geografiya/podzemnie-vodi.html/  Вход  свободный; 
 
2. Гидрология .Учебник  [Электронный ресурс]  Режим доступа.  

http://www.krugosvet.ru/ Вход  свободный; 
 

3. Гирология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]  Режим доступа. 
http://www.twirpx.com/files/earth_science/hydrology/  Вход  свободный; 
 

4. «Метеорология и гидрология» Журнал. [Электронный ресурс] Режим 
доступа    http://www.meteorf.ru/about/smi/502/  Вход  свободный;              
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
-  проанализировать и 

оценить достоверности 
материалов гидрометрических 
измерений и гидрологической 
информации; 

- Производить  расчет 
гидрологических 
характеристик и  дать оценку 
основным статистическим 
параметрам. 

 
 
ОК 1, ОК 2 
 
 
 
ОК4, ОК5, ОК 6 
ПК 1.1, ПК4.1 
 

 
-оценка тестового контроля, 
оценка результатов при решении 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 
 
-оценка выполнения 
практических работ. 

Знания: 

- закономерностей и 
основных факторов  
формирования речного стока; 

 

 

ОК1, ОК2 
 
 
 
 

- оценка правильности и 
точности знания основных 
понятий; оценка результатов 
индивидуального контроля в 
форме составления конспектов 

 

- питания и фаз водного 
и ледового режима рек, озер и 
болот; 

 

ОК2, ОК5 - оценка результатов 
выполнения индивидуальных 
заданий; оценка результатов 
работы на практических занятиях 
при решении прикладных задач 

- о речных наносах и 
русловых процессах; 

 

ОК2, ОК5 - оценка результатов 
выполнения самостоятельных и 
контрольных работ;   

- об организации и 
методах  гидрологических 
наблюдений и исследовании; 

 

ОК 4, ОК 5 
ПК1.1, ПК 4.1 

- оценка выполнения 
практических работ. 
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Приложение 1                                                                                                          
обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК  4.1. Представлять информацию о результатах экологического 
мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

Кол-
во 
часов 

Уметь: 

- проанализировать и оценить 
достоверности материалов 
гидрометрических измерений и 
гидрологической информации; 

 
- Производить  расчет 
гидрологических характеристик и  
дать оценку основным статистическим 
параметрам. 
 

Тематика практических работ                 
1. Измерение длины реки по карте циркулем -  измерителем 
(курвиметром).                                                                                       
2. Измерение площади бассейна реки по карте. Вычисление 
морфометрических характеристик бассейна.                                                                              
3. Классификация озер Сибири по происхождению и 
питанию (используя данные из гидрологических 
справочников).                                                                                            
4. Оценка экологических проблем  использования 
подземных вод (анализ последствия несанкционированного 
сброса вредных веществ предприятиями г. Улан-Удэ в 
горизонт грунтовых вод).                                                                      
5. Составление схемы  поверхностных течений Мирового 
океана. Работа с атласом.                                                                 
6. Обработка результатов  измерения температуры воды.                                                     
7.. Проведение  первичной  обработки  результатов 
измерений в книжке КГ-1М(н).                                                          
8. Построение поперечного  профиля русла.                                 
9..Измерение скорости  течения реки. Вычисление  средней  
скорости  течения.                                                                       
10..Изучение  методики отбора  единичных проб воды на 
мутность,  обработка  проб, выделение взвешенных наносов 
из проб автоматическим фильтрованием и под давлением.                                  

 

   20 

Знать:  
- закономерности и основные 

факторы формирования речного стока; 
- питание и фазы водного и 

ледового режима рек, озер и болот; 
- о речных наносах и русловых 

процессах; 
- об организации и методах  

гидрологических наблюдений и 
исследовании; 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Круговорот воды в природе. 
Тема 1.2. Общие сведения о реках.                                            
Тема 1.3  Гидрологический режим рек.                    
Тема 1.4  Озёра и водохранилища                                               
Тема 1.5  Болота и ледники.                                                        
Тема 1.6  Подземные воды.                                                    
Тема 1.7  Мировой океан.                                                             
Тема 1.8  Справочные гидрологические 
материалы.                                                                
Тема 2.1  Основные наблюдения на 
гидрологических постах.                                                                
Тема 2.2 Проведение промерных работ.                       
Тема 2.3 Измерение скорости течения.                            
Тема 2.4 Измерение расходов воды 

 

   28 

Самостоятельная работа студента                                                                        
Тематика самостоятельной работы:                                                               
Оформление отчетов по практическим занятиям                                               
Подготовка  и защита реферата по предложенной теме                                                                           
Подготовка доклада по предложенной теме на научно-практическую  
студенческую конференцию                                                                                         
Подготовка к итоговой аттестации   

   26 
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Приложение 2                                                                                                                             
обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 

Технологии формирования 
ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК1.понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Беседа                                              
Диспут                                        
Встречи со специалистами                     
наблюдения   за   
профессиональной 
деятельностью на производстве 

ОК2.организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

выполнение заданий по 
инструкции,                                
упражнения (тренировочные, 
имитационные, творческие),    
задания на упорядочение 
профессиональных действий, 
имитационные ситуации, 
тренинги. 

ОК.4осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

поиск и сбор информации           
обработка информации 
передача информации 
комплексные методы 

ОК.5использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Практические занятия                           
передача информации 

ОК6.работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

тренинги.                                             
Деловая игра 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Инженерная графика 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «БКН» по специ-
альности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных ком-
плексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: входит в цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Вариативная часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-
нологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-
жащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, уз-
лов в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-
ствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 
документацию по профилю специальности; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 классы точности и их обозначение на чертежах; 
 правила оформления и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геомет-

рические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
 способы графического представления технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем в ручной и машинной графике; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
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 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документа-
ции (далее - ЕСТД) 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11 Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования,  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 2.1. Выполнять профилактические работы по подготовке к эксплуатации 
оборудования. 

ПК 2.2. Обнаруживать неисправности в работе оборудования, устранять и при-
нимать меры к предупреждению отказов и аварий. 

ПК 2.3. Подготавливать оборудование к ремонту. 
ПК 2.4. Осуществлять прием оборудования после ремонта. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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 квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
Особенность изучения дисциплины ОП. 12. Инженерная графика для  студентов с 
ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий и электронного обучения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 50 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 18 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы Не предусмотрено  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
1. Оформление отчетов по практическим работам 
2. Подготовка сообщений, рефератов по заданным темам 
3. Выполнение упражнений из практикума по инженерной гра-
фике 
4. Заполнение спецификаций чертежа 
5. Изучение правил ведения и оформление горно-геологической 
и маркшейдерской документации. 
6.Консультации 
 

2 
4 
2 
 
2 
4 
 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 
 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

 освоения 
1 2 3 4 

Раздел I. Геометрическое черчение   
Тема 1.1. 

Основные требова-
ния по оформлению 

чертежей. Линии 
чертежей. Стандар-

ты ЕСКД 

Содержание учебного материала 
 

 
 
2 
 
 
 
 

1 Форматы (ГОСТ 2.301-68). Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Типы линий (ГОСТ 
2.303-68). Основные надписи (ГОСТ 2.104-68). Чертежный шрифт (ГОСТ 
2.304-81) 

 
2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
2 Практические занятия 

Практическая работа №1 
Вычерчивание различных типов линий ф А3 

 
2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2.  
Чертежный шрифт 

и выполнение 
надписей на черте-

жах 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы Не предусмотрено я2 
Практические занятия 
Практическая работа №2 
Шрифт чертежный. Методика вычерчивания шрифта. Выполнение титульного листа 
альбома графических работ ф А3 (продолжение работы) 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 
Основные правила 
нанесения размеров 

на чертежах 

Содержание учебного материала  
 
2 1 Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Размерные, 

выносные линии. Размерные числа.  
 
2 

2 Условные знаки и надписи на чертежах. Размеры одинаковых элементов. 
Упрощения в нанесении размеров. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
2 Практические занятия 

Практическая работа №3 
2 
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Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

 освоения 
1 2 3 4 

Нанесение размеров на чертеже технической детали ф. А3 (продолжение работы) 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Проекционное черчение  
Тема 2.1 

Методы проециро-
вания. Проецирова-

ние точки 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 
1 Методы проецирования: центральное и параллельное. Обозначение плоско-

стей проекций. Координатные оси.  
2 Построение точки на 2 и 3 плоскости. Комплексный чертеж точки 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 

Практические занятия 
Практическая работа №4 
Построение наглядных изображений и комплексный чертеж точки 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №1 
Наглядные изображения (поиск информации в Интернете) 

2 

Тема 2.2. Проециро-
вание отрезка пря-

мой, плоскости 

Содержание учебного материала  
2 1. Проецирование отрезка прямой и плоскости на 2 и 3 плоскости проек-

ций. расположение отрезка и плоскости относительно плоскостей проек-
ций. Относительное положение точки, прямой и плоскости. Относитель-
ное положение двух прямых. Пересечение плоскостей. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 Практические занятия 

Практическая работа №5 
Построение комплексных чертежей прямых и плоскостей. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

 освоения 
1 2 3 4 

Практические занятия 
Практическая работа №6 
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. 
Аксонометрические оси. Коэффициенты искажения. 
Изображение геометрических тел во фронтальной диметрии 

2  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №2 
Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 
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 Лабораторные работы Не предусмотрено 
Тема 2.4. 

Техническое рисо-
вание 

Содержание учебного материала  
Практические занятия 
Практическая работа №7 
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа. Зависи-
мость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических проекций. Тех-
ника зарисовки квадрата, прямоугольника, круга. Технический рисунок призмы, пира-
миды, цилиндра, конуса, шара. Элементы технического конструирования. Технический 
рисунок детали. 
Выполнение технического рисунка с натуры. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №3 
Технический рисунок детали по выбору студента 

4 

Тема 2.5. 
Проекции моделей 

Содержание учебного материала  
Практические занятия 
Практическая работа №8 
Выбор положения модели для более полного наглядного ее изображения. комплексные 
чертежи моделей несложной формы на 3 плоскости проекций. построение 3-ей проек-
ции по двум заданным проекциям. 
Построение комплексных чертежей модели. Построение третьей проекции модели по 
двум заданным проекциям. 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

 освоения 
1 2 3 4 

Самостоятельная работа №4 
Аксонометрические проекции моделей по комплексному чертежу 

 
 

Всего: 50 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженер-
ной графики.  
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия; 
 плакаты; 
 детали машин и механизмов, сборочные узлы; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект чертежных приборов;  
 альбом заданий; 
 фолии. 

 

Технические средства обучения:  
 средства  мультимедиа; 
 ноутбук; 
 экран; 
 графопроектор. 
 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  Не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 
3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учеб-

ников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 
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Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным об-

разовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Инженерная графика /  Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьёв, Н.А. Иванова – М.: 
Академия, 2010. – 120 с. 

2. Инженерная графика / Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Академия, 2009. – 
87 с. 

3. Задачи и задания по инженерной графике / А.А. Чекмарев – М.: Академия, 
2009.  125 с. 

 
Для студентов 

 
     1.  Инженерная графика / Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Академия, 2009. – 

87 с. 
      2. Задачи и задания по инженерной графике / А.А. Чекмарев – М.: Академия, 

2009.  125 с. 
 

 3. Начертательная геометрия. Сборник задач. / Л.В. Короткова, Т.С. Москалева – 

М.: 2008г. 143 с. 

     4. Неразъемные соединения. Учебное пособие. / Т.С. Москалева Л.В. Короткова 

2009г. 

 

Дополнительные источники 
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Для преподавателей 

1. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие / В.Н. Аверин – М.: 
Академия, 2009. 205 с. 
2. Практикум по инженерной графике / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.. 
Халдинов – М.: Академия, 2009. 113 с. 
3. Инженерная и компьютерная графика / В.И. Дегтярев, В.К. Затыльников  – 
М.: Академия, 2009. 198 с. 

 
Для студентов 

 
15. Инженерная графика. Учебно - практическое пособие / Т.С. Москалева, А.П. 
Кузнецов – М.: ФИМ 2010г. 165 с.  
16. Начертательная геометрия и инженерная графика. Сборник задач / Т.С. 
Москалева, Л.В. Короткова 2010г. 98 с. 
17. Краткий курс лекций по компьютерной графике. Методические указания. / 
А.Б. Пузанкова 2010г. 138 с. 
18. Геометрические построения. Методические указания / Л.В. Короткова. – М.: 
2010г. 176 с. 

 
 

Электронные ресурсы 
 
1. Инженерная графика. (Библиотека Autocad ).Режим доступа: dwgstud.narod.ru/lib- 
вход свободный 
2. Инженерная графика (экзаменатор по черчению).Режим доступа: pedsovet.org– 
вход свободный 
3. Лекции по инженерной графике (авторский комплект). Режим доступа: 
www.masterwire.ru – вход свободный  
4. Машиностроительное черчение (видеокурс по черчению).Режим доступа:  Gost 
Electro – вход свободный 
5.Инженерная графика (диски, плакаты, слайды). Режим доступа: labstend – учеб-
ные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение»  – вход свободный 
6. Слесарные работы Электронные ресурс «Слесарные работы». Режим доступа: 
http://metalhandling.ru – вход свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения  

Уметь:  
Выполнять графические изображения техно-
логического оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение  и оценка результатов 
выполненных графических работ, самостоя-
тельных  работ 

выполнять комплексные чертежи геометриче-
ских тел и проекции точек, лежащих на их по-
верхности, в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
графической работы; 
Оценка результатов выполненной графической 
работы, самостоятельных работ 

выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 
и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
графической  работы; 
Оценка результатов выполненной практической 
работы, самостоятельных работ 

оформлять технологическую и конструктор-
скую документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативно-технической докумен-
тацией; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
графической работы; 
Оценка результатов выполненной графической 
работы, самостоятельных работ 

читать чертежи, технологические схемы, спе-
цификации и технологическую документацию 
по профилю специальности; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
графической  работы; чтением чертежей. 
Оценка результатов по заполнению технологи-
ческой документационной работы, самостоя-
тельных работ 

Знать:  
законы, методы и приемы проекционного чер-
чения;  
 

Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ 

классы точности и их обозначение на черте-
жах; 
 

Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ и контрольной работы 

правила оформления и чтения конструктор-
ской и технологической документации; 

Фронтальный опрос 
Оценка результатов по правилам оформления и 
чтения работ и контрольной работы 

правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания техниче-
ских деталей; 

Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ  

способы графического представления техно-
логического оборудования и выполнения тех-
нологических схем в ручной и машинной гра-
фике; 

Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ  

технику и принципы нанесения размеров; Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ  

типы и назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления;  

Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ и контрольной работы 
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требования государственных стандартов Еди-
ной системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД); 

Фронтальный опрос 
Оценка результатов выполнения самостоятель-
ных работ и контрольной работы 
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 2.1. Выполнять профилактические работы по подготовке и эксплуата-
ции оборудования 

 

Уметь: 
- измерять координа-
ты точки; 
- читать комплексные 
чертежи проекций то-
чек; 
- строить третью про-
екцию по двум задан-
ным. 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПР 4 Построение наглядных изображений и комплекс-
ный чертеж точки 
ПР 5 Построение комплексных чертежей прямых и 
чертежей. 
 

6 

Знать: 
- проецирование точ-
ки на три плоскости 
проекции; 
- комплексный чертеж 
точки; 
- расположение точек 
относительно плоско-
стей проекции; 
 

Перечень тем: 
Тема 2.1 Методы проецирования. Проецирование точ-
ки. 
Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой и плоскости 
 
 

4 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
СРС 4 Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических 
тел с проекциями точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометриче-
ских тел 
СРС 5 Комплексный чертеж усеченного тела вращения 
СРС 6 Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся геометрических 
тел.(многогранники, тела вращения) 

6 

ПК 2.2. Обнаруживать неисправности в работе оборудования, устранять и 
принимать меры к предупреждению отказов и аварий. 

 

Уметь: 
- графически изобра-
жать различные мате-
риалы в разрезах и 
сечениях; 
- располагать и обо-
значать простые раз-
резы; 
- располагать и обо-
значать сечения; 
- располагать и обо-
значать выносные 
элементы; 
- выполнять разрезы 
через тонкие стенки, 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПР 1  Виды разрезы, сечения. Разрезы простые и сложные. . 
Построение по двум видам третьего вида. По двум видам 
построить третий вид, с выполнением необходимых разре-
зов и аксонометрических проекций. 
 

2 
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ребра и т.п.; 
- располагать и обо-
значать сложные раз-
резы. 
 
Знать: 
- виды и их назначе-
ние; 
- основные, местные и 
дополнительные виды 
и их применение; 
- разрезы простые: 
горизонтальный, 
фронтальный, про-
фильный и наклон-
ный; 
- выносные элементы: 
определения, содер-
жание, область при-
менения; 
 

Перечень тем: 
Тема 2.4.Техническое рисование 

2 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
СРС 1 Наглядные изображения (поиск информации в Интернете) 
СРС 2 Графическое обозначение материалов в сечении. Выполнить чертеж вала 
с необходимыми сечениями. 

4 

ПК 2.3. Подготавливать оборудование к ремонту  
Уметь:  
- строить проекции 
точек и линий, при-
надлежащих поверх-
ностям геометриче-
ских тел; 
- строить аксономет-
рические проекции 
геометрических тел. 
 
 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР 7 Определение поверхностей тел. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, ци-
линдра) на 3 плоскости проекции 
Построение проекций точек, принадлежащих поверх-
ностям. Изображение геометрических тел в аксономет-
рических проекциях. Комплексный чертеж группы 
геометрических тел. 
ПР 8 Пересечение тел проецирующими плоскостями. 
Построение натуральной величины сечения. Изобра-
жение усеченных геометрических тел в аксонометри-
ческих проекциях 
 

6 

Знать: 
- проецирование гео-
метрических тел 
(призмы, пирамиды, 
цилиндра, конуса, 
шара и тора); 
 
 

Перечень тем: 
Тема 2.3 Аксонометрические проекции 
Тема 2.4 Проецирование геометрических тел 
Тема 2.5 Сечение геометрических тел проецирующими 
плоскостями. 
 

8 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
СРС 4 Комплексный чертеж и аксонометрические проекции геометрических тел 
с проекциями точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометрических 

6 



 

18 
 

  
тел. 
ПК 2.4. Осуществлять прием оборудования после ремонта  

Уметь: 
- строить перпендику-
лярные и параллель-
ные линии, уклон и 
конусность; 
- строить сопряжения 
прямых, прямой и 
окружности, двух 
окружностей; 
- строить овалы и 
овоиды; 
- строить различные 
виды лекальных кри-
вых. 

 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР 1 Вычерчивание различных типов линий  
ПР №6 
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Ви-
ды аксонометрических проекций. Аксонометрические 
оси. Коэффициенты искажения. 
Изображение геометрических тел во фронтальной ди-
метрии 
 

6 

Знать: 
- правила определения 
центра дуги, деление 
отрезка прямой, деле-
ние углов; 
- последовательность 
построения лекальных 
кривых (эллипс, ги-
пербола, парабола, 
циклоидные и спи-
ральные кривые, си-
нусоида); 

Перечень тем: 
Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров на 
чертежах 
Тема 2.5 Техническое рисование 

4 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
СРС 3 Нанесение размеров на чертеже технической детали 

2 
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Приложение 2 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

Различные учебно-методические, психолого-
педагогические и организационно-управленческие 
мероприятия обеспечивающий индивидуальный 
подход 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Проблемные изложения учебного материала, прак-
тические работы, самостоятельные работы студен-
тов 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

Использование технических информационных 
средств, практические работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

Создание проблемных ситуаций, организация по-
исковой и исследовательской работы студентов; 
создание преодолимых интеллектуальных затруд-
нений в ходе самостоятельных работ, практические 
работы 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Коллективный способ обучения, практические ра-
боты 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями. 

Коллективный способ обучения, практические ра-
боты 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения за-
даний. 

Создание проблемных ситуаций, организация по-
исковой и исследовательской работы студентов; 
создание преодолимых интеллектуальных затруд-
нений в ходе самостоятельных работ, практические 
работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

Различные учебно-методические, психолого-
педагогические и организационно-управленческие 
мероприятия обеспечивающий индивидуальный 
подход 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 

Коллективный способ обучения, практические ра-
боты 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИКА 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Физика – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) ГБПОУ  «БКН» по 
специальности  СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования.  
 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной формы 
обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
 личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной физической науки; физически грамотное поведение 
в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 

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

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

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

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач; 

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

         метапредметных; 
– использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов 
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познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

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

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации; 

– умение использовать различные источники для получения 
физической информации, оценивать ее достоверность; 

– умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; 

– умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации; 

   предметных: 
– сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное 
использование физической терминологии и символики; 

– 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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
Особенность изучения дисциплины ПД. 02 Физика для  студентов с ОВЗ  
заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  183 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часа; 
 самостоятельной работы студента 61 час. 

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

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
в том числе:  
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 
контрольные работы не предусмотрено, 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 61 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 
оформление таблиц, подготовка справочного материала. 
Написание рефератов по темам; 
исследовательская работа разработка web-квестов; 
презентация проектных работ в форме слайдового показа,              
плаката, буклета. 
Оформление отчетов по лабораторным работам. 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных 
заданий. 
Консультации 

14 
 

10 
 
 
 

13 
12 
 

12 
Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Механика  40  

Тема 1. 1. 
Кинематика 

Содержание учебного материала. 

4 

 

 1 

Введение. Что изучает физика. Физика, техника, природа. Основные науки о природе 
(физика, химия, биология), их сходство и отличия. Естественно-научный метод 
познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 
 

 

2 Равномерное движение. Равнопеременное движение 1 
3 Движение по окружности 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №1 
Решение задач на равномерное, неравномерное и равнопеременное движение.  
Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Изменение координаты 
тела от времени) 
 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на равномерное  и равнопеременное движение 
Подготовка справочного материала в системе СИ 
Нахождение погрешности при измерении физических величин.  
 

2 

Тема 1.2. 
Динамика. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

6 

1 Взаимодействие тел. 2 
2 Законы динамики Ньютона 1 
3 Закон всемирного тяготения.  2 
4 Сила тяжести. Вес. Невесомость. 1 
5 Силы в природе: упругость, трение. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
 
 

Лабораторные работы №1 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 

0  

Практические занятия №2 
Решение задач на законы динамики Ньютона. Силы  упругости, трения и силы тяжести. 
Решение задач на закон всемирного тяготения. 
Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы 
упругости от удлинения пружины) 
 

2 
 
 
 

 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление сил действующих на тело. Определение характера 
движения тела в зависимости от  действующих на тело сил.  
 

6 

Тема 1. 3. 
Законы 

сохранения в 
механике 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 
2 Потенциальная и кинетическая энергия. 1 
3 Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 2 
4 Коэффициент полезного действия. Простые механизмы. 2 
Лабораторные работы №2 
Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 2 

 
Практические занятия не предусмотрено 
 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление импульса тела его энергии. Определение работы и 
мощности. 

4 

Тема 1. 4. 
Колебания и 

волны 
 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. Превращение 
энергии при колебаниях. Механические волны. 1 

2 Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

 Практические занятия не предусмотрено 
 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение упражнений на вычисление периода колебаний, частоты.  

2 
 
 

Раздел 2. 
Молекулярная 

физика. 
Термодинамика 

  

 35 

Тема 2.1. 
Основы МКТ 

 

Содержание учебного материала 

8 

1 Основы молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Идеальный газ 1 
2 Количество вещества. 2 
3 Идеальный газ. 

2 4 Среднее значение квадрата скорости молекул. 

5 Основное уравнение МКТ. 

Лабораторные работы 
 не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории газов 
и уравнений состояния. 
 

3 

Тема 2.2. 
Газовые законы 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 
Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура мера 

средней кинетической энергии молекул 1 

2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №3 
Выполнение упражнений на вычисление макроскопических параметров для идеального 
газа. 

2 

 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории газов 
и уравнений состояния. 

 
2 

 

Тема 2.3. 
Агрегатные 
состояния 
вещества 

Содержание учебного материала 

6 

1 Насыщенный пар. Кипение. 1 
2 Важность воздуха. 1 
3 Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 
4 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 1 
Лабораторные работы №3 
Измерение влажности воздуха. 
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
 

 
0 

 Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на вычисление влажности воздуха, механического напряжения. 
 

3 

Тема 2.4. 
Основы 

термодинамики 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  1 
2 Количество теплоты 2 

3 
Первый закон термодинамики. Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения. 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на вычисление количества 
теплоты. 3  

Раздел 3. 
Электродинамика  72  

Тема 3. 1. 
Электростатика 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения эл. заряда. Закон Кулона. 1 
2 Электрическое поле. Напряженность. Проводники в электростатическом поле. 2 

3 
Диэлектрики в электростатическом поле.  Поляризация диэлектриков. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. 2 

4 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.   1 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №4 
Решение задач на закон Кулона, нахождение напряженности электрического поля. 
Нахождение направления напряженности электрического поля.  
 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Нахождение силы действующей на заряженные частицы, напряженности электрического 
поля. 

6 

Тема 3. 2. 
Законы 

постоянного тока. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

6 

1 Электрический ток. Сила тока. 1 
2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 
3 Последовательное и параллельное соединение. Работа и мощность. 2 
4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
 Лабораторные работы №4 

Изучение закона Ома для участка цепи. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
Определение внутреннего сопротивления источника тока. 

 
0 
 
 

 

Практические занятия №5 
Решение задач на закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельное 
соединение проводников. 
Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы тока в 
резисторе от напряжения) 
 

2 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на закон Ома для участка цепи 
Последовательное и параллельное соединение проводников. 3 

Тема 3.3. 
Магнитное поле 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 2 
2 Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 1 
Лабораторные работы №5 
Определение силы Ампера. 0  

Практические занятия №6 
Решение задач на закон на нахождение силы Ампера и Лоренца. Нахождение сил со 
стороны магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

2 
 
 
 
  

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на нахождение силы Ампера и Лоренца. 3 

Тема 3. 4. 
Электромагнитная 

индукция 
 
 

Содержание учебного материала 

4 
1 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 
2 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 2 
3 Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление магнитного потока. Нахождения индукционного 
тока. Применение закона электромагнитной индукции. 
 

2 

Тема 3. 5. 
Электромагнитные 

колебания. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Свободные и вынужденные эл. колебания. Колебательный контур. 1 
2 Уравнение, описывающее процессы в кол. контуре. Переменный электрический ток 1 
3 Активное сопротивление. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 2 
4 Резонанс в электрической цепи. 1 
5 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия №7 
Решение задач на активное, индуктивное и емкостное сопротивление. 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на активное индуктивное и емкостное сопротивление . 3 

Тема 3. 6. 
Производство, 

передача и 
использование 
электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Генерирование эл. энергии. Трансформаторы. 1 
2 Производство, передача и использование электрической энергии 1 
Лабораторные работы №6 
Определение коэффициента трансформации трансформатора. 

 
2  

Практические занятия не предусмотрено 

 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на нахождение коэффициента трансформации, напряжения и 
силы тока в цепи. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
Тема 3. 7. 

Электромагнитные 
волны. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 

6 

1 Электромагнитные волны. Плотность потока электромагнитного излучения. 1 
2 Радиосвязь и телевидение. Свойства электромагнитных волн. 2 

3 Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Принцип 
Гюйгенса. Закон отражения и преломления света. 1 

4 Линза. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интерференция. 1 
5 Дифракция. Дифракционная решетка. Поляризация света. 2 
Лабораторная работа №7 
               Измерение показателя преломления стекла. 
              Определение оптической силы линзы           

2 

 

Практические занятия: не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 
Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

5 
 
 

Раздел 4. 
Строение атома и 
квантовая физика 

 
 24 

Тема 4.1. 
Квантовая оптика 

Содержание учебного материала 

4 1 Фотоэффект и корпускулярные свойства света 1 
2 Фотоны. 1 
3  Использование фотоэффекта в технике. Давление света. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия т№8 
Решение задач на нахождение энергии фотона. Применение уравнения Эйнштейна для 
фотоэффекта.  

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление красной границы фотоэффекта, длины волны, 
работы выхода.  

3 

Тема 4.2. 
Физика атома и 

Содержание учебного материала 
10 1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
атомного ядра 2 Поглощение и испускание света атомом. Принцип действия и использование лазера. 1 

3 Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения 2 
4 . Закон радиоактивного распада. Изотопы. 1 
5 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 
6 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 2 
7 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 
Лабораторные работы №9 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии.  
 

0  

Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на вычисление дефекта масс, энергии связи атомных ядер. 
Энергетический выход ядерных реакций. 
 

5  

Раздел 5. 
Эволюция 
Вселенной 

 
 12  

Тема 5.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной 

Содержание учебного материала 

6 

1 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик 1 
2 Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 1 
3 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 1 
4 Образование планетных систем. Солнечная система.  1 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия№9 
Решение задач на нахождение энергетического выхода термоядерных реакций  2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  Объем часов Уровень 

освоения 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на  нахождение энергетического выхода термоядерных реакций  4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
 Всего 183  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
физики и лаборатории   физики 

 
Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся. 
– рабочее место преподавателя. 
– комплект  инструментов классных. 
– таблицы демонстрационные. 
– Машина электрофорная. 
– Насос вакуумный. 
– Осветитель для теневого проецирования. 
– Осциллограф. 
– Плитка электрическая. 
– Трансформатор. 
– Штативы универсальные. 
– Усилитель Н.Ч. 
– Амперметр с гальванометром. 
– Барометр-анероид. 
– Ваттметр. 
– Весы с открытым механизмом и с гирями. 
– Вольтметр. 
– Гигрометр. 
– Гальванометр зеркальный. 
– Динамометры. 
–  Комплект ареометров. 
– Манометр жидкостный 
– Метроном 
– Мультиметр. 
– Набор динамометров пружинных. 
– Психрометр. 
– Стробоскоп. 
– Секундомер. 
– Тахометр. 
– Термометр. 
– Ведерко Архимеда. 
– Гироскоп. 
– Камертоны. 
– Комплект ”Вращение “. 
– Комплект простых механизмов. 
– Комплект “Механика “. 
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– Комплект “Давление”. 
– Модель ракеты 
– Набор по статике. 
– Комплект для изучения колебаний. 
– Комплект приборов по фотоэффекту. 
 

Технические средства обучения: 
 -  персональный компьютер;  

      -  лицензионное программное обеспечение; 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
Виртуальная лаборатория  физики  – Электронная образовательная 
программа по физике ЗАО «Новый диск» 

Лнпш 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 
обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 
по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 
Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 
для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  
В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
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Для преподавателей 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования – 12-е изд., стер. – М.: Академия , 2010. – 464 с.  

2. Кабардин. О.Φ. Экспериментальные задания по физике. 9–11 классы/        
О.Ф.Кабардин., В.А.Орлов. .  – М.:Дрофа, 2002-220с 

3. Шамаша.С.Я. Методика преподавания физики в средней школе. .  – 
М.:Просвещение, 1998.-255с 

4. Ванеев.А.А. Преподавание физики в 9-10 классе. .  – М.:Просвещение, 
1990.-175с 

5. Савельев.И.В. Курс общей физики. .  – М.:Наука, 2008.-304с 
6. Енохович.А.С. Справочник по физике. .  – М.:Просвещение, 2004.-204с 

 
 

Для студентов 
1. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования – 12-е изд., стер. – М.: Академия , 2010. – 464 с.  
2. Генденштейн Л.Э. Физика /Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – М., 2005-304с 
3. Самойленко.П.И. Задачи по физике для профильной школы.(Учебник для 

СПО)-Новосибирск, 2010-98с 
4. Трофимова.Т.И. Краткий курс физики с примерами задач.  – М.:Наука, 

2012.-204с 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дополнительные источники: 
Для преподавателей 

 
1. Мясников.С.П. Пособие по физике. / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова . – 

М.:Высшая школа, 1998.-398с  
2. Трофимова.Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей -М., 2002-236с. 
3. Яворский Б.М. Справочное руководство по физике.  / Б.М. Яворский, 

Ю.А. Селезнев  – М., 2008-212с 
4. Дмитриева.В.Ф. Задачи по физики. Учебное пособие для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-149с 
5. Панфилов.В.А. Электрические измерения. Учебник для студентов 

СПО.-Гриф МО РФ 2012.-98с 
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Для студентов 
 

1. Яворский Б.М. Справочное руководство по физике.  / Б.М. Яворский, 
Ю.А. Селезнев  – М., 2008-212с 

2. Дмитриева.В.Ф. Задачи по физике. Учебное пособие для студентов 
СПО.-Гриф МО РФ 2012.-149с 

3. Панфилов.В.А. Электрические измерения. Учебник для студентов 
СПО.-Гриф МО РФ 2012.-98с 

4. Яворский Б.М.   Физика для ССУЗ / Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев– М., 
2008-286с      Пинского А.А.  Физика. 10,11 кл.  / А.А Пинского, 
В.Г.Разумовского.  – М., 2008-304с  

5. Пинского А.А.  Физика и астрономия.  / А.А Пинского, В.Г.Разумовского.  
– М., 2007-198с  
 

 
 
               
 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://sfiz.ru/ Вход  

свободный 
2. Лекции по физике.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.all-

fizika.com/ Вход  свободный 
3. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru/ 

Вход  свободный 
4. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://physics03.narod.ru/ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

      Умения: 
 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 
магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры, эволюцию живой природы, 
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 
неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 
деятельности человека на экосистемы; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
уровня владения 
связи теории с 
практикой  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и 
средств связи, получения синтетических материалов с заданными 
свойствами, создания биотехнологий, охраны окружающей среды; 

оценка результатов 
выполнения 
практической работы, 
самостоятельной 
работы 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 
выводы на основе экспериментальных данных, представленных в 
виде графика, таблицы или диаграммы; 

оценка результатов 
выполнения 
практической работы, 
самостоятельной 
работы 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 
литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
уровня владения 
естественно-научной 
информацией. Оценка 
рефератов 

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

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений; 
энергосбережения; 
осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

экспертное 
наблюдение и оценка 
уровня овладения 
терминами и 
понятиями 
 

Знания: 
 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 
 

 
 
тестовый контроль 

 Физические величины их обозначение и единицы измерения в тестовый контроль 
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системе СИ. 
 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
уровня овладения 
терминами и 
понятиями 
 

 вклад великих ученых в формирование современной физической 
картины мира; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
уровня овладения 
терминами и 
понятиями 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 
общего образования.  

 
Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обучения, с 
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
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 ма-

тематики; 

- 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; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной 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 об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- 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 
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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 вос-

принимать 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 важней-

ших 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; 



 
 

7

- 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 веро-

ятностный 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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Особенность изучения дисциплины ПД. 01 Математика для  студентов с ОВЗ  
заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  352 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 234 часа; 

 самостоятельной работы студента 118 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 106 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 118 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 
оформление таблиц, изготовление моделей  геометрических 
тел, подготовка справочного материала. 
Выполнение исследовательских  работ  (индивидуальных 
проектов)  по темам: 
Применение сложных процентов в экономических расчетах 
Параллельное проектирование; 
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве; 
Графическое решение уравнений и неравенств; 
Правильные и полуправильные многогранники; 
Конические сечения и их применение в технике; 
Схема Бернулли повторных испытаний; 
Средние значения и их применение в статистике. 
Исследование уравнений и неравенств с параметром 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных 
заданий. 
Консультации 

 
57 
 

16+10 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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Итоговая аттестация в форме  экзамена экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики. 

2 1 

Раздел 1. 
Развитие 
понятия 
 о числе 

 15  

Тема 1.1. 
Действительны

е числа. 

Содержание учебного материала 4  
1 Натуральные, целые и рациональные числа. Иррациональные числа. 

Выполнение действий с числами. 
1 

2 Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 
приближений. Стандартный вид записи числа. 
 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение упражнений на вычисление значений выражений. 
 Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2  

Тема 1. 2. 
Комплексные 

числа. 
 

Содержание учебного материала. 4  
1 Алгебраическая форма записи комплексных чисел. Основные формулы и 

соотношения. Действия с числами. 
2 

2 Геометрическая интерпретация  комплексного числа. Тригонометрическая 
форма записи комплексного числа. Действия с числами. 
 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия 
Выполнение действий с комплексными  числами в алгебраической форме. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение действий с числами в разных формах записи. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
 
 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 2. 
Корни, степени 
и логарифмы 

 
 

42  

Тема 2.1. 
Корни и 
степени. 

Содержание учебного материала 6 
1 Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями и действительными показателями, их свойства. 
2 

2 Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных и  
иррациональных, выражений. 

2 

3 Преобразование алгебраических выражений. Преобразование степенных и 
показательных выражений. Решение иррациональных уравнений 

2 

Лабораторные работы:  не предусмотрено  
Практические занятия: 
Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 
рациональных и иррациональных  выражений. Преобразование  степенных и 
показательных выражений. Решение иррациональных уравнений. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление значений выражений и преобразования 
алгебраических выражений. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

7  

Тема 2.2. 
Логарифм. 

Содержание учебного материала 8 
1 Логарифм числа. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Основное 

логарифмическое тождество. 
2 

2 Десятичные и натуральные логарифмы Переход к новому основанию. Правила 
действий с логарифмами. 

2 

3 Действия с логарифмами. Преобразование  логарифмических выражений. 2 
4 Преобразование  логарифмических выражений. Решение простейших 

логарифмических уравнений. 
2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. Преобразование  
логарифмических выражений. 

7  

Контрольная работа по теме Вычисление значения логарифмических выражений. 
Решение простейших логарифмических уравнений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление логарифмов, преобразование 
логарифмических выражений. 

7 



 
 

11 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 3. 
Прямые и 

плоскости в 
пространстве 

 30  

Тема 3.1. 
Взаимное 

расположение 
прямых и 

плоскостей в 
пространстве 

Содержание учебного материала 6 
1 Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

Скрещивающиеся прямые. 
2 

2 Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости.  Признак параллельности прямой и 
плоскости. 

2 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости.  
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве 
Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на определение взаимного расположения прямых, прямых 
и плоскостей в пространстве. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

5 

Тема 3.2. 
Взаимное 

расположение 
плоскостей в 
пространстве 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 
 

2 

2 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 
 

2 

Лабораторные работы: 
 

не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

 Практические занятия: 
Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 
Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью, между 
плоскостями. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве, на 
определение угла между прямой  и плоскостью, между плоскостями. 

5 

Раздел 4. 
Координаты и 

векторы. 

 24  

Тема 4.1. 
Прямоугольная 

система 
координат в 

пространстве 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 
 

2 

2 Уравнения прямой.  Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 
Уравнения сферы. 
 

2 

3 Векторы. Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Действия 
с векторами. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 
Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и 
перпендикулярности прямых. 
Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 
Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 
задач. 
 

10  

Контрольные работы: 
 

не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на определение расстояния между точками, на 
определение координат середины отрезка, составление уравнения сферы и прямой.  
Выполнение упражнений с векторами. Определение угла между векторами. 
Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 
Выполнение исследовательской работы по теме: Векторное задание прямых и 
плоскостей в пространстве; Подготовка справочного материала (оформление 
блокнота-справочника)  

8  

Раздел 5. 
Основы 

тригонометрии 

 48  

Тема 5. 1. 
Тригонометрич
еские функции 

числового 
аргумента 

Содержание учебного материала 10 
1 Числовая окружность. Вращательное движение. Радианная мера 

угла 
 

2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения 
тригонометрических функций числового аргумента. Знаки значений 
тригонометрических функций. 

2 

3 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  1 
4 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла 
2 

5 Преобразования простейших тригонометрических выражений. 2 
Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 
радианной меры угла. 
Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в 
разной форме записи его меры. 
Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 
выражения (для разных форм записи меры угла) 
Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 
Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 
 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

 Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 
тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для 
разных форм записи меры угла); вычисление значения функции по известному 
значению одной из них; выполнение преобразований простейших 
тригонометрических выражений; 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
 

8  

Тема 5. 2. 
Простейшие 

тригонометрич
еские 

уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала 6  
1 Арксинус числа. Простейшие уравнения вида Sinx=a 

Арккосинус числа. Простейшие уравнения вида Cosx=a 
 

2 

2 Арктангенс числа. Простейшие уравнения вида tgx=a; Ctgx=a  
 

2 

3 Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств. 
Графический метод решения простейших тригонометрических 
неравенств 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Решение простейших уравнений вида Sinx=a; 
Решение простейших уравнений вида Cosx=a; 
Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a 
Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств 

9 

Контрольная работа  по теме Решение простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на решение простейших тригонометрических уравнений  
и неравенств; 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
 

8 
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Наименование 
разделов и тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 6. 
Функции и их 

графики. 

 
 
 

27  

Тема 6.1. 
Свойства 

функций и их 
графики. 

Содержание учебного материала 4  
1 Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными 
способами. 

2 

2 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 
ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику; 
Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений – построение графиков функций по их свойствам, 
определение свойств по графику функции; 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

3 

Тема 6.2. 
Степенные, 

показательные, 
логарифмическ

ие и 
тригонометрич
еские функции, 
их свойства и 

графики 

Содержание учебного материала 6  
1 Степенные, показательные, логарифмические функции: y=xn; y=ax; y=logax  

их свойства и графики. 
2 

2 Тригонометрические функции y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx, их 
свойства и графики 

2 

3 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала 
координат. Преобразования графиков. Симметрия относительно прямой y 
= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

Лабораторные работы: 
 

не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

 Практические занятия: 
Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств; 
Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их 
свойств; 
Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  по построению графиков функций y=xn; y=ax; y=logax,  
y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их свойств; 
Выполнение исследовательской работы по теме: Преобразования графиков. 
Построение графика функции Y= f( )x ,Y= )(xf  
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

6 

Раздел 7. 
Многогранник

и и круглые 
тела 

 39  

Тема 7. 1. 
Призма. 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма. Прямая 
и наклонная призма. Развёртка призмы. Правильная призма 

2 

2 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Свойства 
параллелепипеда. Куб. Развёртка параллелепипеда, куба. Площадь 
поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. Объем куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы. 

2 

3 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме. Сечения многогранников. 
Построение сечений куба, призмы. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, 
параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади грани призмы, 
параллелепипеда. Вычисление объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

2  
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призмы. Построение сечений куба, призмы. 
Контрольные работы: не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, диагонали грани или 
диагонали призмы, параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади 
грани призмы, параллелепипеда. Выполнение упражнений  на построение сечений 
куба, призмы. Вычисление объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. 
Построение сечений куба, призмы. 
Изготовление моделей  призм, параллелепипедов и куба. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 
Выполнение исследовательской работы по теме: Конические сечения и их 
применение в технике; 

4  

Тема 7. 2. 
Пирамида. 

Правильные 
многогранники

. 

Содержание учебного материала 6  
1 Пирамида. Вершины, ребра, грани пирамиды. Правильная пирамида. 

Апофема пирамиды. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии  в  пирамиде. 
2 

2 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр). Развёртка поверхности  правильного многогранника. 

2 

3 Сечения  пирамиды. Построение сечений пирамиды, правильных 
многогранников. Площадь поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона 
бокового ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, 
площади грани пирамиды. Вычисление площади  поверхности пирамиды, объема 
пирамидыПостроение сечений пирамиды. 

3  

Контрольная работа по теме Многогранники. Построение сечений призмы,  куба, 
пирамиды. Вычисление площади поверхности и объёма многогранников. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, апофемы пирамиды. 
Вычисление площади основания, площади боковой грани пирамиды. Выполнение 
упражнений  на построение сечений пирамиды. Вычисление площади поверхности 
пирамиды и её объёма. 
Изготовление моделей  пирамид, правильных многогранников. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

5 
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Тема 7.3. 
Цилиндр, 

конус, шар и 
сфера. 

Поверхности 
тел вращения. 

Содержание учебного материала 6 
1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Объём цилиндра. 
Площадь поверхности цилиндра. 

2 

2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Усеченный конус. 
Объем  конуса. Площадь поверхности конуса.  

2 

3 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Объём шара. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
 Практические занятия: 

Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   
поверхности и объёма цилиндра. 
Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   
поверхности и объёма  конуса. 
Вычисление радиуса, площади  поверхности, площади  сечения шара и объёма 
шара.. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление высоты, площади боковой  поверхности, 
образующей, площади   поверхности цилиндра, конуса.Вычисление объёма круглых 
тел. Изготовление моделей  тел вращения. 
Выполнение упражнений на определение радиуса шара, площади сферы. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 8. 
Начала 

математического 
анализа 

 36  

Тема 8.1. 
Числовые 

последовательнос
ти 

Содержание учебного материала 2 
1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия  и ее сумма. 
 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  по определению членов последовательности, выявлению 
формулы n-го члена последовательности, вычислению суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 

2  

Тема 8.2. 
Производная 

функция. 

Содержание учебного материала 4 
1 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. 
2 

2 Производные основных элементарных функций. Производные суммы, разности, 
произведения, частного Производная сложной функции 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 
суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 
Составление уравнения касательной к графику функции. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 
нахождение производной функции по формулам и правилам; 
 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 8. 3. 
Применение 
производной 

Содержание учебного материала  6  
1 Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций 

на монотонность. 
2 

2 Экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций на 
экстремумы. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. 

2 

3 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 
значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: Исследование функции на монотонность и экстремумы; 
Исследование функции и построение графика; 
Использование производной для решения прикладных задач   

7  

Контрольные работы: Производная, Применение производной к исследованию 
функции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений  на исследование функции с помощью производной и 
построение графика, решение задач на наименьшее и наибольшее значение функции, 
решение  прикладных задач. Подготовка справочного материала Решение 
подготовительных вариантов экзаменационных заданий 
 

6 

Раздел 9. 
Интеграл и его 

применение 

 21 

Тема 9. 1. 
Основы 

интегрального 
исчисления. 

Содержание учебного материала 6 
1 Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 

Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 
2 

2 Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 2 
3 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. 
2 

Лабораторные работы: 
 

не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

 Практические занятия: 
Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла. 
Вычисление определённого интеграла; Вычисление площади криволинейной трапеции 

8  

Контрольная работа  не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла, 
вычисление определённого интеграла, вычисление площади криволинейной трапеции; 
Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. 
Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

7  

Раздел 10. 
Комбинаторика, 

статистика и  
теория 

вероятностей 
 

 
 

36  

Тема 10. 1. 
Элементы 

комбинаторики 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 
 

 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 
вариантов. 
 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 
вариантов. 
 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 10. 2. 
Элементы теории 

вероятностей 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 События, виды событий, алгебра событий.  Вероятность события. Классическое 

определение вероятности 
2 

2 Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о сумме и 
произведении вероятностей. 

2 

3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 
чисел. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: 
Вычисление вероятности события. 
Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 
произведения 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  суммы 
событий, условной вероятности и вероятности произведения 
Выполнение исследовательской  работы по теме: Схема Бернулли повторных 
испытаний; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Тема 10. 3. 
Элементы 

математической 
статистики 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое,  медиана. 
 1 

2 Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 

1 

Лабораторные работы: 
 

не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений на представление 
данных в виде таблиц, графиков и диаграмм в среде табличного процессора MS Excel 
 

 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 11. 
Уравнения и 
неравенства 

 

 31  

Тема 11. 1. 
Решение 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 
1 Равносильность уравнений, систем уравнений. Рациональные и иррациональные 

уравнения. Системы уравнений. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

2 Показательные  уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

 3 Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

 2 

4 Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
 Практические занятия: 

Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений. 
Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  
тригонометрических уравнений и их систем; 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

5  

Тема 11. 2. 
Решение 

неравенств 

Содержание учебного материала 2  
1 Равносильность неравенств. Рациональные неравенства. Показательные и 

логарифмические  неравенства  Основные приемы их решения. Использование 
свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов.  

1 

2 Тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование 
свойств и графиков функций при решении неравенств.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: Решение показательных, логарифмических и 
тригонометрических  неравенств; Решение неравенств,   с двумя переменными; 

4  

Контрольные  работы:  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  тригонометри 
ческих неравенств; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 352 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Математики; лаборатории – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект  инструментов классных; 
– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 
– таблицы демонстрационные; 
– таблицы справочные; 
– опорные конспекты 

 
– Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– лицензионное программное обеспечение; 
– мультимедиа-проектор. 

 
 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 
обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 
библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 
Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 
интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 
предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 
версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-
библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 
приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 
по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 
Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 
индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 
для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  
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В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

Для преподавателей 
 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 
2. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М.,  2014. 
3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 11 кл. – М., 2014.  
4. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2012. 
5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1 и книга 2). – М., 2012. 
6. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для 

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2012. 
7. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень). 10-11 кл. для учащихся общеобразовательных 
учреждений, – М., Мнемозина,   2011. - 295с. 

 

Для студентов 
 
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 
2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 
уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 
Мнемозина,   2011. - 295с. 
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Дополнительные источники: 
Для преподавателей 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–
М:Дрофа, 2009.–204с. 

2. Высоцкий И.Р., Голенищева- Кутузова Т.И., и др. Диагностические  
итоговые работы для оценки качества обучения. Математика 10–11 кл. М. 
Интеллект –Центр, 2014.–64с. 

3. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов 
ОУ СПО.–М. Форум, 2013.–352с. 

4. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. 
Математика. Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для 
подготовки к экзамену. –Изд.  «Экзамен», М., 2010.–287с. 

5. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные 
тесты.  Изд. «Легион», Ростов на Дону, 2012.–144с. 

6. Конте А.С. Алгебра и начала математического анализа.  Диктанты 10-11 
кл. Волгоград: Учитель, 2015.-65с. 

7. Ковалёва И.Г. Геометрия 10-11кл задания на готовых чертежах по 
стереометрии, Волгоград: Учитель, 2014-196с. 

8. Мерзляк А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы 10 кл.М.: Ментана –Граф,2014.-176с. 

9. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 
2006. 

10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 
2006 

11. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 
Высшая школа, 2003 

12. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 
вероятностей. Волгоград, Учитель, 2005. -429с. 

13. Шамшин И. М.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. –
Ростов н/Д. Феникс, 2003.-448с. 

 
Для студентов 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 
профильный уровни). 10—11 кл. 2005. 
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 
профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005. 
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: 
Дрофа, 2009.–204с. 
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 
10 кл. – М., 2012  
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5. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов, Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 
Универсальные материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с. 
6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и 
элементарные функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–
352с. 
7. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов 
ОУ СПО.–М.: Форум, 2013.–352с. 
8. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. Математика. 
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – 
М.: Изд.  «Экзамен», 2010.–287с. 
9. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные 
тесты.  Ростов  н/Д: Изд. «Легион», , 2012.–144с. 
 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 
2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ 
images.ru  Вход  свободный; 
3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 
4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный 
ресурс] Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 
5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим 
доступа http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 
6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/hi-edu.ru  Вход  свободный; 
7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 
8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www/resuege.ru  Вход свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  
выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
самостоятельной  работы   

использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы 

находить производные элементарных 
функций; 
 

тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы и контрольной работы 

использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
 

тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы и контрольной работы 

применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы и контрольной работы 

вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла; 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы 

находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 

тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы и контрольной работы 

выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций; 

тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 
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определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы;  
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных проектных заданий  

решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 

решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

 

вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных проектных заданий  
 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных заданий по изготовлению 
моделей геометрических тел; 

описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения конструирования взаимного 
расположения  прямых и плоскостей; 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения конструирования взаимного 
расположения  прямых и плоскостей; 
оценка результатов выполнения 
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практической работы, самостоятельной 
работы; 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных заданий по изготовлению 
моделей геометрических тел; 

строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных проектных заданий  
 

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения планиметрическими фактами и 
методами решения задач; 
оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоятельной 
работы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения доказательными рассуждениями в  
решении задач; 
оценка результатов выполнения 
практической работ, самостоятельной 
работы; 

Знания:  

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; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
исследовательских работ, самостоятельных 
работ; 

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; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
исследовательских работ, самостоятельных 
работ; 

универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
исследовательских работ, самостоятельных 
работ; 

вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 
овладения терминами и понятиями; 
оценка результатов выполнения 
исследовательских работ, самостоятельных 
работ; 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.01 Ра-
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро-
ванию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС 
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зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.01 Рацио-
нальное использование природохозяйственных комплексов, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО третьего поколения.  
  

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 
Руководитель воспитательной и   Предметной (цикловой)  
научно-методической работы методической комиссией 
_____________________ 
_____________________ 

Математических и общих 
естественнонаучных дисциплин  
 

____________________                   Председатель 
Т.О. Биликтуева _________Л.М. Сухорукова 
____ ____________2017 г. ____ _____________2017 г. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                               Название разделов                                               стр. 
 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                                            4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                                   6 

3. Условия реализации учебной дисциплины                                                         14 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                      17 

5. Приложение. Экспертизы программы                                                                  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-
альности среднего профессионального образования (далее СПО) 20.02.01 Рацио-
нальное использование природохозяйственных комплексов, разработанной в соответ-
ствии с ФГОС СПО третьего поколения 

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 
дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
−− осознание своего места в информационном обществе;  
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;  

−− умение использовать достижения современной информатики для повы-
шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-
нальной области, используя для этого доступные источники информации;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-
боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-
зованием современных электронных образовательных ресурсов;  

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-
ной деятельности, так и в быту;  

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-
онно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  
−− использование различных видов познавательной деятельности для ре-
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шения информационных задач, применение основных методов познания  
−− использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 
и процессов;  

−− использование различных источников информации, в том числе элек-
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-
ных форматах на компьютере в различных видах;  

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-
жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-
мой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире;  
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-
лю подготовки;  

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;  

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;  

−− сформированность представлений о базах данных и простейших сред-
ствах управления ими;  

−− сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-
струкций языка программирования;  

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 
и средствами коммуникаций в Интернете.  
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Вариативная часть не предусмотрено. 
Особенность изучения дисциплины ПД. 03 Информатика для  студентов с ОВЗ  за-
ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-
тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-
нение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием ди-
станционных технологий и электронного обучения. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 
в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 40 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

– оформление отчетов по практическим занятиям 
– выполнение проектных заданий, разработка презентаций, решение задач 
– подготовка рефератов, докладов 
– подготовка к контрольным  работам по темам 

«Текстовый редактор MS Word», «Электронные таблицы MS Excel» (те-
стирование) 

– подготовка к итоговой аттестации по перечню  вопросов 
– консультации 

8 
10 
5 
6 

 
 
 

10 
9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Информация и ин-

формационные процессы 
 18  

Тема 1.1. Введение в дисци-
плину.  

Содержание учебного материала 2 1 
1 Роль информатики в современном обществе; ознакомить с главными функ-

циями и задачами информатики; раскрыть содержание понятий: информа-
ционное общество, информационная культура, общие закономерности ин-
формационных процессов в природе, обществе, технических системах; изу-
чить правила поведения и ТБ в компьютерном классе; определить качество 
овладения изученного материала из школьного курса информатики. 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.2. Понятие информа-
ции. Виды и свойства ин-
формации. 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Основные подходы к определению понятия информации. Информационное взаи-
модействие. Носители информации. Виды и свойства информации. 

 1 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.3. Информационные 
процессы. 

Содержание учебного материала 4  
1 Информационные процессы: получение, передача, преобразование, хране-

ние и использование информации. Информационные процессы в живой 
природе, обществе, технике.  

1 

2 Информационные основы процессов управления. Информационная  
деятельность человека. 

1 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения: «Информационная война», «Информационная культура», 
Информационная перегрузка» 

2 

Тема 1.4. Количество ин-
формации. Кодирование ин-
формации.  

Содержание учебного материала 4 
1 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единица из-

мерения количества информации.   
1 

2 
 

Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. Хранение информа-
ции. 

1 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Решение задач 

2 

Тема 1.5. Системы счисле-
ния, используемые в ком-
пьютере. 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Системы счисления, используемые в ЭВМ: двоичная,, восьмеричная, шестнадца-
теричная. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления. Работа с 
конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Раздел II. Средства ин-
формационных и коммуни-

кационных технологий 

 24 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.1. Архитектура ком-
пьютера. 

Содержание учебного материала 4 
1 Структура компьютера. Принципы построения компьютеров. Многообразие 

устройств компьютера.  
1 

2 
 

Процессор и память компьютера. Электронные платы. Внешние устройства ком-
пьютера. 

1 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Оформление рефератов: «Устройства хранения информации», «Устройства обработки ин-
формации». Работа с конспектом, дополнительной литературой.  

4  

Тема 2.2. Программное обес-
печение. 

Содержание учебного материала 4 
1 Классификация ПО. Системное программное обеспечение и системы программи-

рования. Прикладное программное обеспечение. 
 1 

2 Операционная система Windows. Интерфейс. Файловая система организации дан-
ных. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа. 
Поиск в интернете сообщений «Виды операционных систем и их описание ОС MS 
DOS, Windows, Linux, UNIX» 

4 

Тема 2.3. Вирусы и антиви-
русные программы 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие «компьютерный вирус». Действия компьютерных вирусов. Классифика-
ция вирусов. Антивирусные средства. Методы антивирусной защиты.  

1 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 
Проверка дисков на наличие вирусов, настройка антивирусной программы Nod 32 

2 



11 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Оформление рефератов: «Классификация вирусов», «Антивирусные программы». 
Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

Раздел III. Технологии со-
здания и преобразования 

информационных объектов 

 78 

Тема 3.1. Графические редак-
торы Paint. NET, GIMP.2 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Окно графического редактора. Основной цвет и цвет фона. Рисование прямых и 
наклонных линий, произвольных кривых, эллипсов и многоугольников. 

1 

2 
 

Создание надписей. Увеличение и уменьшение области рисования. 
Сохранение, открытие и редактирование рисунка. Действия над фрагментами. 
Вывод рисунков на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 
Создание и редактирование изображений с помощью графического редактора 

4 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Создание рисунка стадиона в графическом редакторе 
Создание эскиза логотипа группы в графическом редакторе (на выбор) 

4 

Тема 3.2. Текстовый редактор 
Microsoft Word. 

Содержание учебного материала 4 
1 Экран редактора Word (строка заголовка, текстовое поле, линейки прокрутки, 

строка состояния). Редактирование документов (выделение, копирование, пере-
мещение, удаление).  

2 

2 Сохранение и загрузка документов. Режимы просмотра документа. Работа с таб-
лицами. Маркированные списки, нумерованные списки. Многоуровневые спис-
ки. Вставка символов. Печать документов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия 
Редактирование и форматирование документа.  
Работа со списками. Вставка символов. 
Создание колонтитулов. Разрывы страниц. Нумерация страниц.  
Работа с таблицами. Работа со стилями. Создание оглавления.  
Работа с объектами (диаграммы, формулы. Word Art). 

10 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Составление комплексных текстовых документов  

6 

Тема 3.3. Электронные табли-
цы Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. Создание файла в Excel, сохра-
нение, чтение. Автозаполнение. Типы данных.  

 2 

2 

 

Копирование, вырезание и вставка данных. Вставка и удаление ячеек, строк, 
столбцов. Работа с формулами. Применение текстовых, математических, логиче-
ских, дата и время функций.  

2 

3 
 

Создание диаграмм. Редактирование диаграмм. Работа с несколькими окнами. 
Предварительный просмотр файла перед печатью. Вывод на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Организация расчетов в электронной таблице.  
Расчет в электронной таблице с использованием встроенных функций. 
Относительная и абсолютная ссылки. 

П     Построение и форматирование диаграмм в электронной таблице.      
Построение графиков математических функций. 

10 

Контрольные работы (MS Word, MS Excel) 2 
Самостоятельная работа 
Составление опорно-логического конспекта. 
Оформление рефератов. 
Решение практических задач. 

 
 

10 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Работа над проектами.  

Тема 3.4. База данных Access. Содержание учебного материала  6 
1 Назначение СУБД. Принципы создания базы данных. Главное меню.  2 
2 Копирование, перемещение и удаление данных. Работа с таблицей. 2 
3 Разработка форм. Использование запросов в базе. 2 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 
Создание базовых таблиц 
Создание межтабличных связей 
Создание запросов, форм и отчетов 

8 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Создание базы данных группы 

4 

Тема 3.5. Презентационный 
пакет PowerPoint. 

Содержание учебного материала 4 
1 

 
Элементы окна PowerPoint. Рабочая область, панель инструментов, панель форма-
тирования, панель рисования, строка состояния. Открытие готовой презентации.  

 
2 

2 Технология создания презентаций, слайдов. Режимы отображения документа 
PowerPoint: слайды, режим структуры, режим сортировщика слайдов, режим 
страниц заметок. Выбор макета слайда. Ввод текста, дополнительные визуальные 
эффекты: переход слайда, построение текста, общие операции со слайдами.  

 
2 

2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Создание презентаций. Создание слайдов. 
Изменение структуры слайда. Оформление слайдов. 
Вставка графических и звуковых объектов. Применение анимационных эффектов.  
Создание гиперссылок для переходов между слайдами.  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование разделов 
и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа 
Создание презентации: «Мой колледж». 

2 

Раздел IV. Телекоммуника-
ционные технологии 

 17 

Тема 4.1. Компьютерные се-
ти. Локальная сеть.  

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о компьютерной сети. Типы сетей. Локальные сети. 1 

2 
 

Топология сети. Технические средства коммуникаций. Организация работы сети. 
Сетевые протоколы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Тема 4.2. Глобальная сеть 
Интернет.  

Содержание учебного материала 3 
1  Основные понятия. Браузер. Основные сервисы компьютерных сетей: электрон-

ная почта, телеконференция, файловые архивы.  
2 

2 Поиск информации. Современные технологии создания Web-сайтов. Гипертекст. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Поиск информации в сети Интернет 
Создание электронной почты 
Поиск информации в различных поисковых системах  

4 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
 Всего: 143  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-
форматики », лаборатории - не предусмотрено.  
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 
- компьютеры. 

Технические средства обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедиапроектор 
Орнг 
3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-
гося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-
лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-
тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-
ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 
следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-
ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 
системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-
ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-
новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-
библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-
ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-
тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
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 3.4.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 

Основные источники 
Для преподавателей: 

1. Макаровой Н.В. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

2. Михеева Е.В. Информатика: учебное пособие для студентов средних про-
фессиональных учебных заведений. – М.:ИЦ «Академия», 2010.-192с. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 
10-11 классов/Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: 
ил. 

4. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным техноло-
гиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, 
Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
– 394 с. 

 
Для студентов: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для среднего профессионального об-
разования. Изд. 2-е, испр./ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 20.  

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учре-
ждений сред. проф. образование- М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3.   Черноскутова А.И. Информатика: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / А.И. Черноскутова.- М.: Дрофа, 2010. 

 
 
 
 
 
 

Дополнительные источники 
Для преподавателей: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. 
Шамаков.- М.: Высш. шк., 2011.  

2. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на компь-
ютере/ Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 
2003. - 256 с.: ил. 

3. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые 
пруды, 2007 – 32 с. 

4.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2009. – 246 с.: ил. 

5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 
ЕГЭ 2008-2013 гг. 
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6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

 
Для студентов: 

1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информати-
ки. [Текст]: [практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007.-168 с. 

2. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная деятельность уча-
щихся] / Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2009. – 246 с.: ил. 

4. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 
ЕГЭ 2008-2013 гг. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса / Н.Д. Угринович, 2011. – 212 с.: ил. 
 

Интернет-ресурс: 
1. Информатика. Лекция. Информатика и информация. [Электронный ресурс]: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. Вход  свободный; 
2. Информатика и информационные технологии. [Электронный ресурс]: 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html. Вход  свободный; 
3. Информационный процесс. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki. Вход  свободный; 
4. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/informatsionnii protsess . Вход  
свободный; 

5. Что такое антивирусная программа? [Электронный ресурс]: 
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-
antivirusnaya-programma.html. Вход  свободный. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний. 

 
Результаты обучения 

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

уметь: 
оценивать достоверность информации, со-
поставляя различные источники 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоя-
тельной работы 
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распознавать информационные процессы в 
различных системах 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

использовать готовые информационные мо-
дели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных проектных зада-
ний 

осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной 
задачей 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоя-
тельной работы 

иллюстрировать учебные работы с исполь-
зованием средств информационных техно-
логий 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

создавать информационные объекты слож-
ной структуры, в том числе гипертекстовые 

наблюдение и оценка уровня овла-
дения прикладными программными 
средствами 
 

просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных 

оценка результатов выполнения 
практической работы, самостоя-
тельной работы 

осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр. 

оценка результатов выполнения 
практической работы и выполнения 
индивидуальных проектных зада-
ний 

представлять числовую информацию раз-
личными способами (таблица, массив, гра-
фик, диаграмма и пр.) 

оценка выполнения практической 
работы  по формированию базы 
данных 

соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использо-
вании средств ИКТ 
 
 

оценка результатов выполнения 
практической работы 

знать: 
различные подходы к определению понятия 
«информация»; 

наблюдение и оценка уровня овла-
дения терминами и понятиями 
 

методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать едини-
цы измерения информации; 

оценка результатов практической 
работы 

назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, тек-
стовых процессоров, графических редакто-
ров, электронных таблиц, баз данных, ком-
пьютерных сетей); 

оценка результатов тестового кон-
троля 

назначение и виды информационных моде- оценка результатов  самостоятель-
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лей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

ной работы 

назначение и функции операционных си-
стем. 

оценка результатов выполнения 
практической работы  и индивиду-
альных проектных заданий 
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формированию примерных программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 20.02.01  «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 01. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 
вредных воздействий 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов  в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 
воздействий     и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.  
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения 
по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды.  
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий.  
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области природоохранной 
деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. 
Особенность изучения профессионального модуля для  студентов с ОВЗ  
заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 
алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе 
с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: выбора оборудования, приборов контроля, 
аналитических приборов, их подготовки к работе и проведения химического 
анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; организации наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы; сбора, 
обработки, систематизации, анализа информации, формирования и ведения баз 
данных загрязнения окружающей среды; проведения мероприятий по очистке и 
реабилитации загрязненных территорий; 
 
уметь: проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных 
вод и почвы; выбирать оборудование и приборы контроля; отбирать пробы 
воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и проводить качественный 
и количественный анализ отобранных проб; проводить химический анализ 
пробы объектов окружающей среды; находить информацию для сопоставления 
результатов с нормативными показателями; эксплуатировать аналитические 



приборы и технические средства контроля качества природной среды; 
проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, 
почвы; заполнять формы предоставления информации о результатах 
наблюдений; 



составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по 
очистке и реабилитации загрязненных территорий; проводить мероприятия по 
очистке и реабилитации загрязненных территорий на уровне функционального 
подразделения; 

 
 

знать: виды мониторинга, унифицированную схему информационного 
мониторинга загрязнения природной среды; типы оборудования и приборы 
контроля, требования к ним и области применения; современную химико-
аналитическую базу государственной сети наблюдений за качеством природной 
среды и перспективах ее развития; программы наблюдений за состоянием 
природной среды; правила и порядок отбора проб в различных средах; 
методики проведения химического анализа проб объектов окружающей среды; 
принцип работы аналитических приборов; нормативные документы по 
предельно допустимым концентрациям сбросов, выбросов и загрязнения почв; 
методы организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения 
воздушной, водной и других сред, основные средства мониторинга; основные 
требования к методам выполнения измерений концентрации основных 
загрязняющих веществ в природной среде; основные источники загрязнения 
окружающей среды, классификацию загрязнителей; основы и принципы 
организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения воздушной, 
водной и других сред; основные средства мониторинга; методы и средства 
контроля загрязнения окружающей природной среды; порядок, сроки и формы 
предоставления информации о состоянии окружающей среды в 
заинтересованные службы и организации; задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора; экологические последствия загрязнения 
окружающей среды вредными веществами; виды и источники загрязнения 
природной среды, критерии и оценка качества окружающей среды; основные 
принципы организации очистки и реабилитации территорий; технологии 
очистки и реабилитации территорий; методы обследования загрязненных 
территорий; приемы и способы составления экологических карт; методы 
очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

  
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1238 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 656 
Курсовая работа/проект 10 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 252 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Составление тезисов по конспектам занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий). 
Выполнение  практических работ с использованием 
методических рекомендаций преподавателя.  
Оформление  курсовой работы и её защита 
Оформление  отчетов по практическим работам и их защита. 
Оформление реферата по предложенной теме. 
Подготовка к промежуточной аттестации. 

330 

Консультации  93 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационного 

экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 
мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
 
ПК 1.1   Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
 
ПК 1.2    Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды.  
ПК 1.3    Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий.  
ПК 1.4    Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий.  
ОК 1       Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2       Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственна
я, 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа
(проект)

, 
часов 

1 2 3 4 5  6  7 8 

ПК 1.1 Раздел 1. МДК. 01.01 
Мониторинг загрязнения окружающей 
природной среды 

779 406 179 10 193 20 * 180 

ПК 1.2. Раздел 2 МДК 01.02. 
Природопользование и охрана 
окружающей среды 

459 250 94 * 137 * * 72 

 Производственная практика, часов 
(пол профилю специальности ) 

252  252 

 Всего: 1238 656 273 10 330 20  252 

 
 

                                                            
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем часов Уровень 
 

профессионального модуля  занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  освоения 
 

(ПМ), междисциплинарных         
 

курсов (МДК) и тем         
 

1    2   3 4 
 

ПМ 01. Проведение мероприятий       1238  
 

по защите окружающей среды от         
 

вредных воздействий.         
 

         
 

Раздел 1. МДК. 01. 01       406  
 

Мониторинг загрязнения         
 

окружающей природной среды         
 

Тема 1.1. Мониторинг как Содержание    14  
 

многоцелевая информационная 1.  Виды мониторинга окружающей среды.   2 
 

система.   Цели и задачи мониторинга окружающей среды. Принципы    
 

       

   классификации систем мониторинга. Виды мониторинга: глобальный,   
 

   региональный,  локальный, фоновый.     
 

 2.  Организация в России мониторинга окружающей природной   2 
 

   среды.      
 

   Унифицированная схема  информационного мониторинга загрязнения   
 

   природной   среды. Современная химико-аналитическая база   
 

   государственной сети наблюдений за качеством природной среды и   
 

   перспективы  ее  развития.  Обзор  методов  контроля  загрязнения   
 

   природной среды.      
 

 Тематика домашних заданий     
 

 1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями,    
 

 дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).    
 

 2. Составление схем мониторинга загрязнения природной среды.    
 

Тема 1.2. Мониторинг Содержание    56  
 

загрязнения атмосферного 1.  Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного   2 
 

воздуха.   воздуха.      
 

   Требования ГОСТа (Правила контроля качества воздуха населенных   
 

   пунктов)   к   построению   сети   наблюдений   за   загрязнением   
 

   атмосферного воздуха. Организационная структура сети наблюдений.   
 

 2.  Проведение наблюдений за загрязнением атмосферы.   2 
 

   Программы  наблюдений  за  состоянием  природной  среды.  Список   
 

   приоритетных  загрязняющих  веществ,  определяемых  в  системе   
 

   мониторинга.  Основные  средства  мониторинга;  методы  и  средства   
 

   контроля загрязнения атмосферного воздуха. Основные требования к   
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  методам  выполнения  измерений.   Аппаратура  для  отбора  проб  
  воздуха.    

3. Обработка и обобщение результатов наблюдений за уровнем 2 
  загрязнения атмосферы.  
  Заполнение   форм   предоставления   информации   о   результатах  
  наблюдений. Порядок, сроки и формы предоставления информации о  
  состоянии   окружающей   среды   в   заинтересованные   службы   и  
  организации.    

4. Лабораторный анализ атмосферного воздуха, осадков и 2 
  снежного покрова. Требования, предъявляемые к контролю качества  
  атмосферного воздуха. Нормативная документация. Отбор проб  
  атмосферного воздуха и осадков, подготовка их к анализу. Методики  
  определения загрязняющих веществ в атмосферном  воздухе.  
  Определения концентрации неорганических веществ. Анализ  
  атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. Определение  
  концентрации примесей в атмосферных осадках.  
 Практические занятия  76 3 

1. Изучение устройства и принципа действия основных типов  
  поглотительных приборов, подготовка их к работе.   

2. Изучение устройства и работы электроаспираторов, ротаметров,  
  реометров.    

3. Изучение устройства и работы автоматических воздухоотборников в  
  различных режимах.    

4. Изучение устройства и работы стационарных газоанализаторов типа  
  «Палладий», «Атмосфера», «600 серии» и других.   
 5. Изучение устройства и работы переносных газоанализаторов.   

6. Измерение содержания газообразных загрязняющих веществ в  
  атмосферном воздухе с использованием газоанализатора.   

7. Изучение устройства и измерительных систем комплексной 
лаборатории «ПОСТ-1» («ПОСТ-2»). Подготовка измерительных 
систем к работе.   

8. Отбор проб воздуха на газовые примеси, пыль, сажу на стационарном 
 посту. 

9. Определение содержания пыли в воздухе. 
10. Изучение устройства и подготовка к работе передвижной лаборатории 

 «Атмосфера-2». 
11. Изучение устройства и работы газоанализаторов для контроля 

 транспортных выбросов (типа ГАИ, ГИАМ и других). 
12. Подготовка и проведение наблюдений за состоянием загрязнения 

 атмосферного воздуха на автомагистралях.  
13. Подготовка информации для занесения в бюллетень по 

загрязнению атмосферного воздуха.  
 
9 



 14. Подготовка данных наблюдений к занесению на технический    
 

  носитель.    
 

 Лабораторные работы   12  
 

 1. Определение запыленности атмосферного воздуха     
 

 2. Контроль выбросов загрязняющих веществ автотранспорта    
 

 3. Определение запыленности воздуха помещений     
 

 4 Определение ионов свинца в смывах со стен и оборудования    
 

 Тематика домашних заданий    
 

 1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями,    
 

 дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).    
 

 2. Изучение устройства, принципа работы приборов и оборудования.    
 

 3. Изготовление моделей приборов, схем изображений.    
 

 4. Методы контроля состояния воздуха.    
 

Тема 1.3. Мониторинг Содержание  36 
2  

загрязнения природных вод. 1. Организация   и   проведение   наблюдений   за   загрязнением  
 

   

  природных вод.    
 

  Программы наблюдений за состоянием природной среды. Основные   
 

  средства  мониторинга;  методы  и  средства  контроля  загрязнения   
 

  природных  вод.  Приборы  и  оборудование  по  отбору  проб  воды  и   
 

  донных отложений на различные загрязняющие вещества.    
 

  Наблюдения за качеством природных вод с помощью комплексных   
 

  лабораторий.    
 

 2. Обработка и обобщение материалов наблюдений за загрязнением  2  

  природных вод.   
 

     
 

  Заполнение   форм   предоставления   информации   о   результатах   
 

  наблюдений. Порядок, сроки и формы предоставления информации о   
 

  состоянии   окружающей   среды   в   заинтересованные   службы   и   
 

  организации.    
 

 3. Лабораторный анализ природной, питьевой и сточной воды.   2  

  Формирование химического состава природных и сточных вод в   
 

     
 

  условиях техногенного и антропогенного воздействия. Требования,    
 

  предъявляемые к  контролю качества природной питьевой и сточной    
 

  воды. Нормативная документация. Отбор и консервация проб воды.    
 

  Методики определения загрязняющих веществ. Методики    
 

  определения интегральных показателей воды. Методики определения    
 

  неорганических веществ в воде. Методики определения органических   
 

  веществ в воде.    
 

 Практические занятия  42 3  

 1. Изучение устройства и работы батометров (ГР-16М, ГР-18, Рутнера и  
 

   
 

  других).    
 

 2. Изучение устройства и работы пробоотборников донных отложений.    
 

 3. Выбор места наблюдений на реке (озере), назначение створов.    
 

 4. Проведение  комплекса  гидрохимических  наблюдений  на  реке в   
 

  створе наблюдений пункта контроля.    
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5. Изучение устройства и работы морского батометра БМ-48, трубки для 
взятия грунта с судна ПИ-27.   

6. Отбор проб морской воды батометрами в пункте наблюдений, 
подготовка их к отправке в лабораторию.   

7. Изучение комплектации передвижных комплексных лабораторий и 
измерение с их помощью качества воды.   

Лабораторные работы  
1. Комбинированная физико-химическая очистка сточных вод  
2. Комбинированная физико-химическая очистка сточных вод от ПАВ 
3. Определение сухого остатка воды.   
4. Определение общей жесткости воды. 
5. Технический анализ воды 
6. Определения содержания в воде общего железа.   
7. Определения сульфатов-ионов    
8. Определения перманганатной окисляемости в кислой среде.    

Тематика домашних заданий   
1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями, 

дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).   
2. Изучение устройства, принципа работы приборов и оборудования.  
3. Изготовление моделей приборов, схем изображений.   

 4. Методы анализа природных вод.     2  Тема 1.4. Мониторинг Содержание     48  

     
 

загрязнения почв 1. Организация и проведение наблюдений за загрязнением почв.   
 

  Программы наблюдений за состоянием природной среды. Основные   
 

  средства мониторинга; методы и средства контроля загрязнения почв.  2   2. Обработка и обобщение материалов наблюдений за загрязнением   

   
 

  почв.       
 

  Заполнение   форм   предоставления   информации   о   результатах   
 

  наблюдений. Порядок, сроки и формы предоставления информации о   
 

  состоянии   окружающей   среды   в   заинтересованные   службы   и   
 

  организации.      2  
 3. Лабораторный анализ почвы.      

      
 

  Формирование состава почвы в условиях, техногенного и    
 

  антропогенного воздействия. Требования, предъявляемые к отбору и   
 

  анализу почвы. Нормативные документы. Методики химического   
 

  анализа почвы.      3  
 Практические занятия     

36  

      
 

 1. Изучение устройства и принципа работы пробоотборников почвы.   
 

 2. Назначение пробных площадок на обследуемом   
 

  сельскохозяйственном  поле,  отбор  почвенных  проб,  составление   
 

  смешанного образца.      
 

Лабораторные работы  
3. Метод определения содержания механических примесей  
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4.  Исследование почв.  
5. Определение содержания железа  в почве 
6. Определение общей щелочности 
7. Определение рН водной вытяжки колориметрическим методом 
8. Определение хлоридов (Cl). 
9. Определение сульфатов. 

10. Определение содержания нитратного азота в почве  
 дисульфофеноловым методом.  

Тематика домашних заданий  
1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями, 

дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).  
2. Изучение устройства, принципа работы приборов и оборудования.   
3. Методы контроля оценки уровня загрязнения почв металлами.  
4. Биоиндикация и биотестирование.   
5. Животные и растения как объект биоиндикационных исследований.   

Тема 1.5. Оценка состояния Содержание       28 
загрязнения  природной среды 1. Критерии оценки качества окружающей природной среды. 

  Критерии,  характеризующие  допустимые  и  критические  состояния 
  природной   среды.   Критерии   оценки   экологической   обстановки 
  территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации 
  и экологического бедствия.      
 2. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха, 
  поверхностных вод, почв.      
  Оценка  состояния  загрязнения  природных  сред  по  отношению  к 
  соответствующим нормативным показателям, фоновым значениям и 
  обобщающим  показателям.  Оценка  пространственных  масштабов 
  загрязнения природных сред расчетными, графическими методами и с 
  использованием карт загрязнения.     
 Практические занятия      13 
 1. Оценка   пространственных   масштабов  загрязнения  атмосферного 
  воздуха по картам (схемам) загрязнения.     
 2. Оценка пространственных масштабов загрязнения природных вод по 
  картам (схемам) загрязнения.      
 3. Оценка  экологической  обстановки  территории  для  выявления  зон 
  чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 
 Тематика домашних заданий      
 1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями,   
 дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).   
 2. Составление карт-схем мониторинга  воздушного бассейна, почвенного 
 покрова в районе колледжа (по материалам учебной практики).   

Тема 1.6. Основы Содержание       25 
прогнозирования загрязнения 1. Основные методы прогноза состояния окружающей среды. 
окружающей природной среды  Прогнозирование. Виды прогнозов. Основные методы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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   прогнозирования.   
  2. Прогноз загрязнения атмосферы.   
   Общие   принципы   и  правила   разработки  прогноза   загрязнения   
   атмосферы.  Прогнозирование  загрязнения  воздуха  от  отдельных   
   источников.   
  3. Прогноз загрязнения водных ресурсов.   
   Основные методы прогнозирования качества воды.   
  Тематика домашних заданий   
  Работа с учебной литературой, справочными пособиями, дополнительными   
  источниками информации (СМИ, Интернет).   
 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 01. 01 145  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам   
к параграфам, главам учебных пособий).   
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций   
преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   
Работа над курсовым проектом.   

  Консультации 48  
  Тематика курсовых проектов   

1. Оценка воздействия на окружающую среду котельной.   
2. Мониторинг атмосферного воздуха в городе.   
3. Оценка воздействия автотранспорта на воздушный бассейн города.   
4. Оценка воздействия ремонтно-механического цеха на окружающую среду.   
5. Оценка воздействия карьера по добыче кварцита на окружающую среду.   
6. Мониторинг образования и утилизации твердых отходов производства и потребления.   
7. Мониторинг источников загрязнения атмосферы конкретного предприятия.   
8. Оценка качества сточных вод предприятия.   
9. Инвентаризация промышленных выбросов машиностроительного комплекса.   
10. Разработка нормативов предельно допустимых выбросов для котельной.   

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 10  
Раздел 2. Производственная практика УП.01.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 
вредных воздействий. 108  
Виды работ   
Работа с ситуационным планом предприятия.   
Выявление и характеристика  источников выбросов загрязняющих веществ.   
Характеристика загрязняющих веществ.   
Расчет рассеивания загрязняющих веществ.   
Составление графиков приземных концентраций загрязняющих веществ.   
Разработка мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.   
Раздел 3. Производственная практика УП.01.02 Методы определения загрязняющих веществ в окружающей 
среде. 72  
Виды работ   
Подготовка оборудования, химической посуды, растворов и реактивов.   
Подготовка проб к анализу.   
Подготовка приборов и лабораторного оборудования к работе.    
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Выполнение измерений концентрации основных загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве.  
Построение градуировочных графиков.    
Вычисление результатов измерений по методикам.   
Раздел 4. МДК. 01. 02    250 
Природопользование и охрана     

окружающей среды     
Тема 4.1. Теоретические основы Содержание  60 

охраны окружающей среды 1. Понятие «окружающая природная среда». Эволюция окружающей  
  природной среды. Экологический кризис, причины возникновения и  
  последствия. Состав, строение и границы биосферы. Загрязнение  
  биосферы. Классификация загрязняющих веществ. Прямое и  
  косвенное воздействие загрязнения на живые организмы.  
 2. Возникновение и развитие системы управления и надзора по  
  охране окружающей природной среды в России.  
  Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.  
  Нормирование качества окружающей природной среды в России.  
  Принципы, направления и формы международного сотрудничества в  
  области охраны окружающей среды.  
 Практические занятия  12 
 1. Анализ причин возникновения и последствий экологических кризисов  
 2. Анализ экологических проблем природопользования  
 3. Решение экологических задач.   
 Тематика домашних заданий   
 1. Работа с учебной литературой, справочными пособиями,  
 дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).  
 2. Подготовка сообщений, рефератов на темы: «Характеристика вредных  
 веществ», «Влияние вредных веществ на биоту», «Составление структуры  
 службы охраны ОПС».   

Тема 4.2. Использование и охрана Содержание  64 
природных ресурсов. 1. Природные ресурсы как важнейшие объекты  

  природопользования. Понятие термина «природные ресурсы». Виды  
  природных ресурсов, их характеристика. Понятие термина  
  «природопользование». Виды природопользования. Особенности и  
  проблемы природопользования в различных отраслях. Роль  
  атмосферы в развитии живой и неживой природы. Загрязнение  
  атмосферы. Влияние различных отраслей промышленности и  
  энергетики на объем и характер загрязнения атмосферного воздуха.  
  Значение воды в природе и в жизни человека. Проблемы дефицита  
  пресной воды. Влияние различных отраслей на природные воды.  
  Значение почвы в природе и в жизни человека. Процессы почвенной  
  эрозии, деградация земель. Значение недр в природе и в жизни  
  человека. Виды пользования недрами. Значение растительного и  
  животного мира в природе и в жизни человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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 2. Мероприятия по улучшению использования и охране природных  2 
  ресурсов.   
  Основные принципы организации очистки и реабилитации   
  территорий; технологии очистки и реабилитации территорий.   
  Мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения.   
  Мероприятия по улучшению использования земель. Мероприятия по   
  охране растительного и животного мира.   
 Практические занятия 54 3  

1. Этапы формирования взаимоотношений человека и природы 
2. Загрязнение окружающей среды. Миграция загрязнителей. 

  
3. Транспорт загрязнение окружающей среде  
4. Загрязнение атмосферы и их последствия 
5.    Поступление загрязняющих веществ водные объекты 
6. Загрязнения компонентов гидросферы  и их последствия 
7. Загрязнения почв  и их последствия 

8. 
Загрязнения продуктов питания пороговыми и беспороговыми 
загрязнителями   

9.    Промышленное загрязнение. Инженерная защита биосферы 
10. Разработка мероприятий по улучшению плодородия почв. 
11.   Сельское хозяйство как загрязнитель окружающей среды 
12. Оценка воздействия на окружающей среды 
13. Экономический механизм охраны окружающей среды 
14.   Работа с «Красной книгой» редких и исчезающих видов животных. 
15 Разработка нормативов качества окружающей среды 
16 Оценка состояния и устойчивости зеленых насаждений 
17 Знакомство с ООПТ в нашем регионе.  

           Тематика домашних заданий  
1.    Работа с учебной литературой, справочными пособиями,           

дополнительными источниками информации (СМИ, Интернет).   
2. Характеристика различных природных ресурсов.   
3. Подготовка сообщений, рефератов на темы: «Рациональное и 

нерациональное природопользование», «Характеристика загрязнителей 
воды», «Характеристика минеральных ресурсов».   

Тема 4.3. Природоохранное Содержание 32 2 
картирование. 1. Виды экологических и природоохранных карт    

  Методы обследования загрязненных территорий; приемы и способы  
  составления  экологических  карт;  методы  очистки  и реабилитации  
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  загрязненных территорий.   
 Практические занятия 10 3 
 1. Экологическое картографирование   
 2. Нанесение на карту города зон распространения шума.   
 Тематика домашних заданий   
 1.  Работа с тематическими картами экологического состояния.   
 2.  Составление экологических карт районов города.   

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01. 02 92  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам   
к параграфам, главам учебных пособий).   
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   

Консультации 45  
Производственная практика по профилю специальности 252  
Виды работ   
Отбор проб веществ с помощью пробоотборников.   
Проведение анализов средней сложности по принятой методике.   
Определение процентного содержания вещества в анализируемых материалах различными методами.   
Сборка лабораторных установок.   
Ведение процесса очистки промышленных сточных вод различными методами.   

  Всего 1238  

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

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета общепрофессиональных и специальных дисциплин; лабораторий 
аналитической химии и физико-химических методов анализа.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.   
2. Классная доска.   
3. Стол для преподавателя.   
4. Стул для преподавателя.   
5. Столы для студентов.   
6. Стулья для студентов.   

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Лабораторные столы по количеству обучающихся.   
2. Химические  реактивы,   лабораторная   посуда   и   вспомогательные   

материалы согласно рабочей программы.  
3. Приборы: колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК – 

2МП, рефрактометр ИРФ -454Б 2М, спектрофотометр СФ – 46,  
поляриметр POLAMAT- А, анализатор влажности ЭВЛАС – 2М,  
аналитические   весы   электронные   AF   –   R220E, преобразователь
ионометрический  И-  510,  нефелометр  фотоэлектрический однолучевой
НФО, комплект – практикум экологический.   

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  
1. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды [Текст]/ А.Н. Голицын. – 2-е изд., испр. – М.: 
Издательство Оникс, 2010. – 336 с.   

2. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования [Текст]: 
учебник / С.И. Колесников – 5-е издание - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2013-304 с.  

 
Дополнительные источники:  

1. Якунина, И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. 
Экологический мониторинг [Электронный ресурс]/ И.В.Якунина, 
Н.С.Попов. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. Форма доступа: 
http://window.edu.ru/resource/421/68421/files/Popov-Yakunina-l.pdf Вход 
свободный  

2. Мидоренко,  Д.А.      Мониторинг  водных  ресурсов  [Электронный   
ресурс]/Д.А.   Мидоренко,   В.С.Краснов.   –   Тверь: Тверской
государственный университет, 2010. Форма доступа:
http://window.edu.ru/resource/893/77893/files/monitoring_vr.pdf   

3. Коновалова, В.А.Нормирование качества окружающей среды 
[Электронный ресурс]/ В.А.Коновалова – М.: РГУИТП, 2011. Форма 
доступа: http://window.edu.ru/resource    Вход свободный  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение мероприятий по защите   
окружающей среды от вредных воздействий» относится к основному виду 
профессиональной деятельности в рамках профессионального цикла.  

Рабочая программа к данному профессиональному модулю является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования 20.02.01 
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» базовой 
подготовки и предназначена для реализации ФГОС СПО по 
профессиональному модулю. 
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ПМ. 01 имеет логическую завершенность по отношению к заданным 
ФГОС результатам образования и предназначен для формирования общих и 
профессиональных компетенций по проведению мероприятий по защите 
окружающей среды. 
 

Важнейшей задачей изучения данного профессионального модуля 
является формирование практического опыта, знаний и умений работы в 
группах по проведению мониторинга окружающей природной среды, а также 
проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 
 

Для освоения ПМ. 01 студентам необходимы знания, полученные при 
изучении предшествующих дисциплин: «Химические основы экологии», 
«Общая экология», «Почвоведение», «Гидрология», «Метеорология», 
«Аналитическая химия», «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение мероприятий по 
защите окружающей среды от вредных воздействий» связан с 
профессиональным модулем ПМ.02 «Производственный экологический 
контроль в организациях», который обеспечивает формирование знаний и 
умений, необходимых для изучения программы профессионального модуля 
ПМ.01. 
 

Знания и умения, приобретенные при освоении программ 
профессиональных модулей, позволят подготовить грамотного, 
конкурентоспособного специалиста. 
 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение мероприятий по 
защите окружающей среды от вредных воздействий» состоит из двух 
междисциплинарных курсов: МДК 01. 01 Мониторинг загрязнения 
окружающей природной среды, МДК 01. 02 Природопользование и охрана 
окружающей среды и двух производственных практик: ПП.01.01 Проведение 
мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, 
ПП.01.02 Методы определения загрязняющих веществ в окружающей среде. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее техническое образование. 
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 

 

(освоенные профессиональные  контроля и  

результата  
 

компетенции)  оценки  

  
 

ПК 1.1  - выбор оборудования и приборов Текущий 
 

Проводить мониторинг контроля; контроль в форме: 
 

окружающей природной среды. - выполнение отбора проб воздуха, - защиты 
 

  воды и почвы, подготовка их к лабораторных и 
 

  анализу и проведение практических 
 

  качественного и количественного работ; 
 

  анализа отобранных проб; - тестирования; 
 

  - проведение химического анализа - контрольных 
 

  пробы объектов окружающей работ по темам 
 

  среды; МДК. 
 

  - нахождение информации для   
 

  сопоставления результатов с Оценка по 
 

  нормативными показателями; учебной практике, 
 

  - эксплуатация аналитических дифференцирован 
 

  приборов и технических средств ный зачет по 
 

  контроля качества природной междисциплинар- 
 

  среды. ным курсам. 
 

   
Квалификацион- 

 

ПК 1.2  - выбор программы наблюдений; 
 

Организовывать работу - выбор оборудования и приборов ный  экзамен по 
 

функционального  контроля; модулю. 
 

подразделения  по наблюдению - выполнение отбора проб воздуха,   
 

за   загрязнением окружающей воды и почвы;   
 

природной среды.  - анализ состояния окружающей   
 

  природной среды;   
 

  - оценка состояния окружающей   
 

  природной среды;   
 

  - выполнение прогнозирования   
 

  состояния окружающей   
 

  природной среды.   
 

ПК 1.3  - составление экологической   
 

Организовывать деятельность по карты территории;   
 

очистке и реабилитации - составление рекомендаций по   
 

загрязненных территорий. очистке загрязненных   
 

  территорий;   
 

  - составление рекомендаций по   
 

  реабилитации загрязненных   
 

  территорий.   
 

ПК 1.4  - выбор мероприятий по очистке   
 

Проводить мероприятия по загрязненных территорий;   
 

очистке и реабилитации - обоснование мероприятий по   
 

загрязненных территорий. очистке загрязненных   
 

  территорий;   
 

  - выбор мероприятий по   
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 реабилитации загрязненных  
 территорий;  
 - обоснование мероприятий по  
 реабилитации загрязненных  
 территорий.  
ПК 2.1 - выбор оборудования, приборов  
Осуществлять мониторинг и контроля, аналитических  
контроль входных и выходных приборов;  
потоков для технологических - подготовка оборудования,  
процессов в организациях. приборов контроля,  

 аналитических приборов к работе;  
 - проведение химического анализа,  
 атмосферного воздуха, воды и  
 почвы.  
   
ПК 2.2. Контролировать и - анализ видов  
обеспечивать эффективность природопользования;  
использования малоотходных - анализ основных принципов  
технологий в организациях. малоотходных технологий;  

 - обоснование использования  
 малоотходных технологий.  

   
 

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  Формы и 
 

Основные показатели оценки методы  

(освоенные общие  

результата контроля и  

компетенции)  

 оценки  

  
 

ОК1. Понимать сущность и -выступления на научно- Экспертная 
 

социальную значимость своей практических конференциях, оценка 
 

будущей профессии, проявлять к - участие во внеурочной результатов 
 

ней устойчивый интерес. деятельности, связанной с деятельности 
 

 будущей профессией (конкурсы обучающихся в 
 

 профессионального процессе 
 

 мастерства, выставки и т.п.), освоения 
 

 - высокие показатели образовательной 
 

 производственной деятельности. программы: 
 

  -на лабораторных 
 

ОК2. Организовывать -выбор и применение методов и и практических 
 

собственную деятельность, способов решения профессиональных занятиях 
 

выбирать типовые задач, оценка их эффективности и ( при решении 
 

методы решения качества; ситуационных  

-аргументация выбора способа  

профессиональных задач, задач, при  

решения профессиональной  

оценивать их эффективность и участии в  

задачи;  

качество. деловых играх;  

-анализ эффективности  

 при подготовке и  

 

способа и результат решения  
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 профессиональной задачи. 
 

  
 

ОК3. Принимать решения в -анализ профессиональных 
 

стандартных и нестандартных ситуаций; 
 

ситуациях и нести за них -решение стандартных и 
 

ответственность. нестандартных 
 

 профессиональных задач; 
 

 -определение возможных способов 
 

 решения стандартной и 
 

 нестандартной ситуации; 
 

 -выбор наиболее оптимального 
 

 способа решения, аргументация 
 

 выбора способа. 
 

  
 

ОК4. Осуществлять поиск и -эффективный поиск необходимой 
 

использование информации, информации; 
 

необходимой для эффективного -использование различных 
 

выполнения профессиональных источников, включая электронные, 
 

задач, профессионального и при изучении теоретического 
 

личностного развития. материала и прохождении учебной 
 

 практики. 
 

  
 

ОК5. Использовать - использование в учебной и 
 

информационно- профессиональной деятельности 
 

коммуникационные технологии различных видов 
 

в профессиональной программного обеспечения, в том 
 

деятельности. числе специального, при 
 

 оформлении и презентации всех 
 

 видов работ; 
 

 - работа на ПК с использованием 
 

 программ прикладного характера; 
 

  
 

ОК6. Работать в коллективе и - взаимодействие с обучающимися 
 

команде, эффективно общаться с при проведении деловых игр, 
 

коллегами, руководством, выполнении коллективных 
 

потребителями. заданий (проектов), 
 

 - взаимодействие с 
 

 преподавателями в ходе обучения, 
 

 с потребителями и коллегами в 
 

 ходе производственной практики. 
 

  
 

ОК7. Брать на себя -самоанализ и коррекция 
 

ответственность за работу результатов собственной работы; 
 

членов команды (подчиненных), -анализ результатов выполнения 
 

результат выполнения заданий. заданий. 
 

  
 

ОК8. Самостоятельно -выбор и применение методов и 
 

определять задачи способов решения профессиональных 
 

профессионального и задач, оценка их эффективности и 
 

личностного развития, качества; 
 

-аргументация выбора способа  

заниматься самообразованием,  

решения профессиональной  

осознанно планировать  

 
 

 
участии в 
семинарах, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов и т.д.);  
- при выполнении 
работ на 
различных этапах 
учебной 
практики;   
- при проведении 
контрольных 
работ,   
- защите   
курсовых 
проектов,   
- защите отчетов 

по учебным 
практикам и 
практике по 
профилю 
специальности.  
 
Дифференциро-
ванный зачет по 
междисциплинар 
ным курсам, 
экзамен 
(квалификацион-
ный) по модулю. 
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повышение квалификации. задачи;  
 

 -анализ эффективности  
 

 способа и результат решения  
 

 профессиональной задачи.  
 

   
 

ОК9. Ориентироваться в -выбор и применение методов и  
 

условиях частой  смены способов решения профессиональных  
 

технологий в профессиональной задач, оценка их эффективности и  
 

деятельности. качества;  
 

-аргументация выбора способа   

  
 

 решения профессиональной  
 

 задачи;  
 

 -анализ эффективности  
 

 способа и результат решения  
 

 профессиональной задачи.  
 

   
 

ОК10. Исполнять воинскую -самоанализ и коррекция  
 

обязанность, в том числе с результатов собственной работы;  
 

применением полученных -анализ результатов выполнения  
 

профессиональных знаний (для заданий.  
 

юношей).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

МДК 01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды  
МДК 01.02 Природопользование и охрана окружающей среды 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 
наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

Кол- 
во 

часов 

  1238 
иметь практический опыт: 
выбора оборудования, приборов 
контроля, аналитических приборов, их 
подготовки к работе и проведения 
химического анализа атмосферного 
воздуха, воды и почвы; организации 
наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха, водных 
объектов и почвы; сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, 
формирования и ведения баз данных 
загрязнения окружающей среды; 
проведения мероприятий по очистке и 
реабилитации загрязненных 
территорий; 

  

уметь: 
 проводить работы по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод 
и почвы; выбирать оборудование и 
приборы контроля; 

 отбирать пробы воздуха, воды и 
почвы, подготавливать их к анализу и 
проводить качественный и 
количественный анализ отобранных 
проб; 

 проводить химический анализ пробы 
объектов окружающей среды; 
находить информацию для 
сопоставления результатов с 
нормативными показателями; 

 эксплуатировать аналитические 
приборы и технические средства 
контроля качества природной среды; 

 проводить наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха, 
природных вод, почвы; 

 заполнять формы предоставления 
информации о результатах 
наблюдений; 

-  Тематика 
лабораторных/практических работ 
Тематика лабораторных/практических 
работ 
- Изучение устройства и принципа 
действия основных типов 
поглотительных приборов, подготовка 
их к работе. 
- Изучение устройства и работы 
электроаспираторов, ротаметров, 
реометров. 
- Изучение устройства и работы 
автоматических воздухоотборников в 
различных режимах. 
- Изучение устройства и работы 
стационарных газоанализаторов типа 
«Палладий», «Атмосфера», «600 
серии» и других. 
- Изучение устройства и работы 
переносных газоанализаторов. 
- Измерение содержания 
газообразных загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе с 
использованием газоанализатора. 
- Изучение устройства и 
измерительных систем комплексной 
лаборатории «ПОСТ-1» («ПОСТ- 2»), 
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Подготовка измерительных систем к 
работе. Отбор проб воздуха на газовые 
примеси, пыль, сажу на стационарном 
посту. 
- Определение содержания пыли в 
воздухе. 
- Изучение устройства и подготовка к 
работе передвижной лаборатории 
- «Атмосфера-2». 
- Изучение устройства и работы 
газоанализаторов для контроля 
транспортных выбросов (типа ГАИ, 
ГИАМ и других). 
- Подготовка и проведение 
наблюдений за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха на 
автомагистралях. 
- Подготовка информации для 
занесения в бюллетень по загрязнению 
атмосферного воздуха. 
- Подготовка данных наблюдений к 
занесению на технический носитель. 
- Определение pH атмосферных 
осадков с использованием иономера. 
Определение общей кислотности 
атмосферных осадков (дождь, снег). 
- Определение массовой доли сульфат 
- иона атмосферных осадков. 
- Изучение устройства и работы 
батометров (ГР- 16М, ГР-18, Рутнера и 
других). 
- Изучение устройства и работы 
пробоотборников донных отложений. 
Выбор места наблюдений на реке 
(озере), назначение створов. 
- Проведение комплекса 
гидрохимических наблюдений на реке 
в растворе наблюдений пункта 
контроля. 
- Изучение устройства и работы 
морского батометра БМ-48, трубки для 
взятия грунта с судна ПИ-27. 
- Отбор проб морской воды 
батометрами в пункте наблюдений, 
подготовка их к отправке в 
лабораторию. 
Изучение комплектации передвижных 
комплексных лабораторий и измерение 
с их помощью качества воды. 
- Определение минерального остатка 
воды. 
- Определение перманганатной 
окисляемости воды. 
- Определение щелочности воды. 
- Определение жесткости воды. 



- Определение содержания хлоридов 
в воде. 
- Определение содержания 
нефтепродуктов в воде. Определение 
содержания СПАВов в воде 
фотометрическим методом. 
Изучение устройства и принципа 
работы пробоотборников почвы. 
- Назначение пробных площадок
 на обследуемом 
сельскохозяйственном поле, отбор 
почвенных проб, составление 
смешанного образца. 
Определение в почве нерастворимых в 
кислоте веществ. 
Определение содержания 
нефтепродуктов в пробе весовым 
методом. 
- Определение содержания кальция и 
магния в почве. 
- Определение содержания железа в 
почве фотометрическим методом. 
- Определение содержания СПАВов в 
почве фотометрическим методом 
- анализа. 
- Определение содержания
 сульфатов турбидиметрическим 
методом. 
Определение содержания сульфатов в 
почве нефелометрическим 
методом анализа. 
- Оценка пространственных 
масштабов загрязнения 
атмосферноговоздуха по картам 
(схемам) загрязнения 
- Оценка пространственных 
масштабов загрязнения природных вод 
по 
- картам (схемам) загрязнения. 
- Оценка экологической обстановки 
территории для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации 
и экологического бедствия. 
Анализ причин возникновения и 
последствий экологических кризисов 
Анализ экологических проблем 
природопользования 
Решение экологических задач. 
Этапы формирования 
взаимоотношений человека и природы  
Загрязнение окружающей среды. 
Миграция загрязнителей 
Транспорт и загрязнение ОС 
Загрязнения атмосферы   и их 
последствия  



Поступление загрязняющих веществ 
водные объекты 
Загрязнения компонентов гидросферы  
и их последствия 
Загрязнения почв  и их последствия 
Загрязнения продуктов питания 
пороговыми и беспороговыми 
загрязнителями   
Промышленное загрязнение. 
Инженерная защита биосферы 
Разработка мероприятий по 
улучшению плодородия почв. 
Сельское хозяйство как загрязнитель 
ОС 
Оценка воздействия на ОС 
Экономический механизм охраны ОС 
Работа с «Красной книгой» редких и 
исчезающих видов животных. 
Разработка нормативов качества ОС 
Оценка состояния и устойчивости 
зеленых насаждений 
Знакомство с ООПТ в нашем регионе. 
Экологическое картографирование 
Оценка по тематической карте 
экологического состояния территории 
региона. 
Нанесение на карту города зон 
распространения шума. 

знать: 
- виды мониторинга, 
унифицированную схему 
информационного мониторинга 
загрязнения природной среды; 
- типы оборудования и приборы 
контроля, требования к ним и области 
применения; современную 
химико¬аналитическую базу 
государственной сети наблюдений за 
качеством природной среды и 
перспективах ее развития; 
- программы наблюдений за 
состоянием природной среды; 
- правила и порядок отбора проб в 
различных средах; 
- методики проведения 
химического анализа проб объектов 
окружающей среды; 
- принцип работы аналитических 
приборов; 
- нормативные документы по 
предельно допустимым концентрациям 
сбросов, выбросов и загрязнения почв; 
- методы организации и 
проведения наблюдений за уровнем 
загрязнения воздушной, водной и 

Перечень тем, включенных в МДК 
теор/практ 
Тема 1.1. Мониторинг как многоцелевая 
информационная система. 
Тема 1.2. Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха. 
Тема 1.3. Мониторинг загрязнения 
природных вод. 
Тема 1.4. Мониторинг загрязнения почв 
Тема 1.5. Оценка состояния загрязнения 
природной среды 
Тема 1.6. Основы прогнозирования 
загрязнения окружающей природной 
среды Тема 4.1. Теоретические основы 
охраны окружающей среды 
Тема 4.2. Использование и охрана 
природных ресурсов. 
Тема 4.3. Природоохранное 
картирование. 
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других сред, основные средства 
мониторинга; 
- основные требования к методам 
выполнения измерений концентрации 
основных загрязняющих веществ в 
природной среде; 
- основные источники загрязнения 
окружающей среды, классификацию 
загрязнителей; основы и принципы 
организации и проведения наблюдений 
за уровнем загрязнения воздушной, 
водной и других сред; 
- основные средства мониторинга; 
- методы и средства контроля 
загрязнения окружающей природной 
среды; порядок, сроки и формы 
предоставления информации о 
состоянии окружающей среды в 
заинтересованные службы и 
организации; 
- задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора; 
- экологические последствия 
загрязнения окружающей среды 
вредными веществами; 
- виды и источники загрязнения 
природной среды, критерии и оценка 
качества окружающей среды; 
- основные принципы 
организации очистки и реабилитации 
территорий; 
- технологии очистки и 
реабилитации территорий; 
- методы обследования 
загрязненных территорий; приемы и 
способы составления экологических 
карт; 
- методы очистки и реабилитации 
загрязненных территорий. 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 
АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ «БКН» по специально-
сти СПО профессии 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология базового  уров-
ня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы гидрогеоло-
гии и инженерной геологии при наличии основного общего образования и профес-
сионального образования родственных отраслей, а также для  профессиональной 
подготовки рабочих и служащих: 

11708     Горнорабочий 
16292     Отборщик геологических проб 
17330     Промывальщик геологических проб 
Рабочая программа составлена для  очной и заочной  форм обучения.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 анализа технической документации, организации рабочего места и проведения 

работ по испытанию, настройке и регулировке оборудования;  
 проведения профилактического обслуживания технологического оборудования;   
 проведения диагностики и контроля технического состояния оборудования, 

определения и устранения причин отказа оборудования;  
 составления технической документации при проведении технического обслужи-

вания, сдачи неисправного оборудования в ремонт и получения его после ремон-
та;  

уметь:  
 читать чертежи и схемы основного и вспомогательного технологического обору-

дования;  
 анализировать техническую документацию;  
 выполнять профилактические работы технологического оборудования;  
 определять и устранять причины отказа оборудования;  
 подбирать средства измерений и производить контроль различных параметров 

эксплуатации оборудования;  
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 составлять эксплуатационную и ремонтную документацию с использованием 
информационных технологий; 

знать:  
 конструкции, способы настройки и регулировки технологического оборудования;  
 правила эксплуатации и обслуживания технологического оборудования;  
 правила и способы профилактического обслуживания различного оборудования;  
 виды и назначение смазок, материалы для профилактических работ;  
 методы и средства диагностики состояния оборудования;  
 способы восстановления работоспособности оборудования; 
 правила разработки эксплуатационной документации;  
 правила сдачи оборудования в ремонт и получения его после ремонта;  
 правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и транспорт-

ных средств.  
Вариативная часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
- обслуживания и профилактики основного и вспомогательного оборудования;  
уметь: 
- пользоваться безопасными приемами работы на технологическом оборудовании; 
знать: 
- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторож-
дений полезных ископаемых;  
- основы инженерной геологии: основные геолого-генетические типы горных пород 
и их физико-механические свойства;  
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 857 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
Курсовая работа/проект  
Учебная практика (гидрогеологическая) 72 
Производственная практика 216 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
выполнение рефератов и сообщений по заданным темам; 
оформление организационно-распорядительных документов;  
решение задач, составление и чтение чертежей, схем основ-
ного и вспомогательного технологического оборудования; 
расчет технологических параметров технологического обору-
дования и его выбор для проведения работ; оформление от-
четов по практическим работам; 
подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации. 
Составление словаря  основных понятий, включенных в 

189 
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тему, подготовка к тестированию, опросу. 
Подготовка рефератов, докладов и компьютерной презен-
тации по темам, предложенным преподавателем. 
Подготовка к зачету, экзамену 
Консультации 

 
 
 
 

42 
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационно-
го) 
 

экзамен  
(квалификационный) 

 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности:  Техническое обслужи-
вание и эксплуатация оборудования, аппаратов и приборов инженерно-
геологических исследований,  в том числе профессиональными компетенциями 
(ПК) указанными в ФГОС по специальности  21.02.09 Гидрогеология и инженерная 
геология. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять профилактические работы по подготовке к эксплуатации 
оборудования. 

ПК 2.2 Обнаруживать неисправности в работе оборудования, устранять и при-
нимать меры к предупреждению отказов и аварий. 

ПК 2.3 Подготавливать оборудование к ремонту. 

ПК 2.4 Осуществлять прием оборудования после ремонта. 

ПК 2.5 Оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию с использо-
ванием информационных технологий. 

 
Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование до-

полнительных (вариативных) ПК: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Выбирать методику, технологию, оборудование, аппаратуру и приборы 
для гидрогеологических и инженерно -геологических работ. 

ПК 3.1. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 4.3 Участвовать в испытаниях нового оборудования 

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 



  

7 
 

  

Код Наименование результата обучения 

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности постоянного изменения правовой базы. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Гидрогеология и инженерная геология  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
професси-
ональных 
компетен-

ций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производ-
ственная (по 

профилю спе-
циальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-
2.5 

Раздел 1. 
Проведение работ по техни-
ческому обслуживанию 

857 380 180 
- 

189 
- 

72 216 

 Производственная практика, 
часов  

216  216 

 Всего: 857 380 180 - 189 - 72 216 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля ПМ 02. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, 
аппаратов и приборов для проведения исследований 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02. Техническое об-
служивание и эксплуа-
тация оборудования, ап-
паратов и приборов для 
проведения исследова-
ний 

   

 
МДК 21.02.09  

Проведение работ по 
техническому обслу-
живанию 

 380  

Тема 1. 
Техника и технология 

бурения и горного дела 
 
 

 88 

Содержание 46 
1. Физико-механические свойства горных пород как объектов разрушения. Клас-

сификация горных пород по трудности разработки и бурения. Классификация 
буровых машин. Направленное бурение шурфов и скважин. Инструмент для 
станков ударно-вращательного бурения. Комплект бурового инструмента. Бу-
ровая штанга, долота, погружные пневмоударники. Инструменты и исполни-
тельные механизмы буровых установок. Конструктивные схемы вращательно-
подающих механизмов– 6 ч 

 

  

2. Устройства для удаления буровой мелочи из скважины, пылеулавливания и пылепо-
давления.  Анализ технической документации инструментов и исполнительных меха-
низмов буровых установок. Правила технического обслуживания и профилактики бу-
ровых установок. Виды смазки для инструментов и исполнительных механизмов буро-
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
вых установок. Техника безопасности при обслуживании буровых установок -4 ч. 

3. Буровые насосы   и  компрессоры. Технические характеристики, правила техни-
ческого обслуживания, методы и средства диагностики состояния насосов и 
компрессоров. Виды и назначение смазок  насосов и компрессоров. Правила 
безопасной эксплуатации-4 ч. 

 

4. Спуск обсадных колонн, цементирование скважин. Цементировочное оборудо-
вание и оснастка.  Техническая документация. Правила профтехобслуживания 
Измерение искривления  скважин.  Виды  контроля  за  искривлением скважин. 
Инклинометры.Отклонители для выполаживания,  выкручивания и  простран-
ственного искривления скважин  (шарнирные  отклонители,  съемные  и стаци-
онарные клинья, отклонители периодического и непрерывного действия). Сна-
ряды и компоновки для  бурения  прямолинейных  участков скважин.  Специ-
альный породоразрушающий инструмент для направленного бурения. Техниче-
ская документация. Правила эксплуатации оборудования и профтехобслужива-
ния и ремонта. – 8 ч. 

 

 

5. Сооружение гидрогеологических скважин. Установки роторного бурения; уста-
новки с подвижным вращателем и двойной колоной бурильных труб. Техноло-
гия вращательного, бурения с прямой промывкой. Технология вращательного 
бурения с обратной промывкой. Шнекобуровые установки. Технология бурения 
скважин с гидротранспортом шлама. Технология сооружения скважин на воду с 
одновременным вращателем бурильных и обсадных труб. Правила эксплуата-
ции, профилактического ремонта бурильного оборудования -6 ч 

 

3 

6. Опробование скважин на воду. Комплект испытательных инструментов (КИИ). 
Настройка и регулировка оборудования. Метод опережающего опробования. 
Съемный испытатель насосов (СИП-3). Измерение уровня воды в скважинах. 
Измерение дебита и скорости потока в скважине. Измерение температуры воды. 
Измерение пластового давления. Пробоотборники воды – 8 ч. 

 3 

7. Водоприемная часть    скважины. Типы   и   конструкции фильтров. Техниче-
ские  параметры  фильтров.  Способы установки фильтров в скважину. Выбор, 
расчет фильтров и бесфильтровых скважин – 4 ч.  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
8. Методы  вскрытия  и  освоения  водоносных  пластов.  Классификация техниче-

ских средств для подъема  воды  из  скважин. Насосы, условия  их  применения,  
достоинства  и недостатки.  Эрлифты. Схема эрлифта.  Монтаж  насосного  обо-
рудования.  Наземные  сооружения водозаборных скважин. Оборудование устья 
скважины. Укрепление скважин - 6 ч. 

  

Лабораторные работы   
42 

 
Практические занятия 
1.  Инструмент для станков ударно-вращательного бурения. Конструкции, эксплуа-

тация, расчет – 4 ч. 
2.  Расчет конструкции скважины на воду. Расчет диаметра долота под фильтраци-

онную колонну. Система принудительной смазки опор долота. Маслоотража-
тельные втулки долота. Рассеивающие винты - 4 ч. 

3.  Расчет режимов бурения. Расчет технических характеристик и выбор буровой 
установки. Режущие буровые долота, конструкции, расчет - 4 ч. 

4.  Комбинированный буровой инструмент.  Буровые штанги. Технические харак-
теристики. Специфика бурения и буровой инструмент для мягких пород- 4 ч. 

5.  Технические характеристики приборов для гидрологических исследований в 
скважинах, их техническое обслуживание, расчет, ремонт, сборка – 4 ч. 

6.  Конструктивные характеристики долот. Измерение рабочих элементов долот с 
целью определения степени его работоспособности. Произвести замеры длины 
зубьев (ширина венца шарошки) с целью определения коэффициента перекры-
тия забоя- 4 ч. 

7.  Определить режимные параметры бурения породы крепостью f=17 шарошечным доло-
том D=270мм,Р=325кН.- 4 ч. 

8.  Выбор типоразмера водоподъемного устройства (насоса). Расчет эрлифта мето-
дом определения глубины погружения смесителя, расхода и давления воздуха, а 
также размеров воздухопроводящих и водоподъемных труб – 4 ч. 

9.  Ознакомление с методами, техническими характеристиками ДИП и РВП, а так-
же с аппаратурой ДЭМП-СЧ. Правила их обслуживания, профилактического 
ремонта и наладки- 4 ч. 

10.  Семинар «Буровое оборудование, инструмент и технология бурения водозабор-
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ных и геологических скважин. Технические характеристики, кинематические 
схемы вращательно-подающих механизмов различных типов станков, обслужи-
вание,профилактика, возможные неисправности и способы их устранения. Осо-
бенности вращательного бурения с прямой и обратной промывкой»– 4 ч. 

11.  Контрольная работа по пройденному материалу- 2 ч. 
Тема 2.  

Технические средства 
исследования геофизи-
ческих методов 

 

Содержание 106 
 

56 
 

1.  Цели и задачи геофизических исследований. Электромагнитные свойства гор-
ных пород и полезных ископаемых. Методы геофизических исследований: есте-
ственного переменного поля, поляризационные (постоянного тока, низкоча-
стотные электромагнитные (индуктивные), высокочастотные (радиоволновые), 
сверхвысокочастотные  – 8 ч. 

 
 3 

2 Типы электроразведочных установок. Установки метода сопротивлений. Схемы 
измерений установок. Расчет геометрического коэффициента установок. Точка 
записи (измеренные значения MNU  и рассчитанные по ним значения k). 

.Физический смысл кажущегося сопротивления.-8 ч. 

 

2.  Способы и схемы измерения постоянных и гармонических электромагнитных 
полей с помощью установок Шлюмберже, Веннера, дипольных установок, ком-
бинированного парофилирования, установки Боголюбова, установки частотного 
зондирования (ЧЗ), многофункционального электроразведочного измерителя 
«МЭРИ-24» и др. Режимы работы измерителя, обновление программ измерите-
ля. Подготовка установок к измерениям, профилактические и ремонтные рабо-
ты - 8 ч. 

 

3.  Комплект аппаратуры электроразведочной (ЭРА)  технические характеристики, 
принцип действия измерителя. Проверка и подготовка прибора к измерениям на 
частотах 0 и 4.88 Гц. Метод сопротивлений в модификации бесконтактных зон-
дирований на частоте 625 Гц; ЕП; метод заряда в модификации измерения элек-
трического потенциала на постоянном (0 Гц) и переменном (4.88 Гц) токе; 
ЭММППК. Техническое обслуживание. Ведение журнала испытаний приборов. 
- 8 ч. 

 

4.  Методы и технические средства для изучения полей электрокинетического про-  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
исхождения (ЭП). Основные виды установок ЭП. Аномалии ЭП над высокоом-
ными и проводящими пластами. Схема прибора, его настройка, подготовка к 
работе, проведение измерений -4 ч. 

5.  Технические характеристики, изучение чертежей, схем комплекта аппаратуры 
низкой частоты АНЧ-3 или ЭРА для исследования геологических разрезов 
вдоль разведочных линий, профилей, или по площади при наличии в разрезе 
горизонтальных неоднородностей удельного электрического сопротивления: 
крутопадающих контактов пород, тектонических нарушений, наклонных пла-
стов, рудных тел,интрузий и т.п.-4 ч.  

 

6.  Регистрация полей естественного электрического поля (ЕП). Фильтрационный 
механизм возникновения ЕП.  Используемая аппаратура для измерений на ча-
стотах до 1 Гц - измерители ЭРА и МЭРИ. Принципиальная схема установки 
для измерений. Неполяризующиеся электроды конструкции ВИРГ для заземле-
ния. Съемка потенциала и съемка градиента потенциала. Интерпретация ре-
зультатов измерений-8 ч. 

 

7.  Метод вызванной поляризации (ВП). Измеритель электроразведочный низкоча-
стотный МЭРИ-24. Природа вызванных потенциалов. Области применения ме-
тода ВП. Импульсные, амплитудно-частотные  и фазовочастотные измерения 
ВП. Установки, используемые в методе ВП. Борьба с помехами в методе ВП. 
Генератор «АСТРА». – 8 ч. 

 

Лабораторные работы   
50 

 
Практические занятия 
1. Приборы и оборудование для определения физических свойств, минерального, 

гранулометрического и химического составов вод, а также некоторых физиче-
ских и водных свойств горных пород – 4 ч. 

2. Описание и зарисовка схем установок для определения физических свойств, 
минерального, гранулометрического и хим.составов вод, а также некоторых фи-
зических и водных свойств горных пород. Сбора установок.  Техника безопас-
ности при работе с приборами переменного и постоянного тока.- 8 ч. 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3. Электрическое профилирование с аппаратурой низкой частоты АНЧ-№ 3. 

Сбор установки, проведение наблюдений, расчет кажущегося сопротивления, 
построение графиков, выявление аномалий -8 ч.  

4. Дипольное индуктивное профилирование (ДИП) и радиоволновое просвечива-
ние (РВП). Ознакомление и описание  методов ДИП и РВП. Схема работы при-
бора ДЭМП-СЧ. – 8 ч. 

5. Изучение полевого измерительного комплекса на базе цифровой электроразве-
дочной станции ЦЭС-М. Описание основных характеристик  станции. Установ-
ление  определяющих возможностей ее использования для различных электро-
разведочных методов. Зарисовать блок-схему аппаратурной части комплекса 
станции ЦЭС-М – 8 ч. 

6. Описание и разбор схемы телеметрического контрольно-проверочного   устрой-
ства   (ТКПУ) станции. Управляющая программа  (УП) обработки и визуализа-
ции результатов снятия АЧХ каналов. Единицы измерения. Определение цены 
деления станции для электрического канала. Определение  полярности  магнит-
ного  канала с кварцевым магнитометром – 8 ч. 

7. Семинар. Методы геофизических исследований: естественного переменного 
поля, поляризационные (постоянного тока, низкочастотные электромагнитные 
(индуктивные), высокочастотные (радиоволновые), сверхвысокочастотные-4 ч. 

8. Контрольная работа -2 ч. 

Тема 3 
Тема 3. Технические 

средства исследования 
грунтов 

Содержание  
106 

1.  Технические характеристики приборов для лабораторного определения грану-
лометрического состава, влажности, плотности, прочностных, фильтрационных, 
деформационных, теплофизических и др. показателей грунтов. Методы подго-
товки приборов к работе, обслуживания и профилактики -8 ч.  

56 3 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
2.  Технические характеристики и назначение механических, гидравлических и 

тензометрических зондов. Подготовка приборов к динамическому и статисти-
ческому зондированию грунтов;  определение удельного сопротивления внед-
рению конуса (qc) и удельного трения грунта по боковой поверхности муфты 
(fs). Комплекты тензометрической аппаратуры 4-го поколения ПИКА-2Н и 
ПИКА-3Н. Подготовка приборов к измерениям -8 ч. 

 3 

3.  Технические характеристики установок статистического зондирования грунтов 
С-832 и С-832М с задавливающим усилием 10-12 тс (100- 120 кН). Характери-
стики действующей модели зондирующей установки (грунтоотборник, прес-
сиометр, крыльчатка др.), с усилием вдавливания 20 тс и глубиной зондирова-
ния до 40 м. Буровое зондирование грунтов - 8 ч. 

  

4.  Определение коэффициентов фильтрации шурфов, скважин с помощью филь-
трационных трубок (КФ-00, К.ФЗ и др.). Технические характеристики фильтра-
опробователя (ВСЕГИНГЕО) для послойного определения фильтрационных 
свойств, пород, вскрываемых в процессе бурения поисковых и картировочных 
скважин водоносных горизонтов. Способы их установки в скважины и шурфы -
8 ч. 

 3 

5.  Оценка коэффициента фильтрации дисперсных пород методами поляризуемо-
сти и диэлектрической проницаемости. Технические характеристики и подго-
товка к работе приборов для исследования деформационных свойств грунтов, 
их поляризуемости и коэффициентов диэлектрической проницаемости. Мето-
дика проведения измерений.  – 8 ч. 

  

6.  Технические средства и характеристики установок для испытаний дисперсных 
грунтов винтовыми штампами Штампы площадью 5000 см 2 (квадратные и 
круглые) для испытаний грунтов в котлованах, шурфах и дудках. Штампы пло-
щадью 600 см 2 для испытания в скважинах.Схема установки штампа с упором 
в стенки шурфа.– 8 ч. 

  

 

7. Прессиометрический метод получения деформационных и прочностных харак-
теристик грунтов. Конструкции гидравлических, пневматических и механиче-
ских, цилиндрических (кольцевых) и лопастных прессиометров. Метод лопаст-
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ной прессиометрии-4 ч. 

8. Определение вида дисперсных грунтов, их структуры, плотности, консистен-
ции, текучести  по результатам статического зондирования. Тензометрический 
прибор для зондирования грунтов. Оценка деформационных свойств глинистых 
грунтов методом статического зондирования.-4 ч. 

  

Лабораторные работы  
50 

 
Практические занятия 
1. Подготовка оборудования, отбор проб и определение плотности, влагоемкости 

минералогического, гранулометрического, седиментационного, порового соста-
ва грунтов на лабораторном оборудовании.  Описание и оформление результа-
тов  практических работ и их защита – 12 ч.  

2. Подготовка лабораторного оборудования и определение минералогического, 
гранулометрического, седиментационного, порового состава грунтов. Проведе-
ние измерений, оформление результатов практических работ и их защита -8 ч. 

3. Определение прочностных характеристик образцов пород и грунтов на растя-
жение и разрыв. Подготовка приборов к исследованиям, профилактическа при-
боров. Оформление практических работ их защита - 8 ч. 

 4. Подготовка оборудования и определение мощности рыхлых покровных отло-
жений для заложения водозаборной скважины. Правила ведения технической 
документации и журналов. Составление образца документа для сдачи в ремонт 
вышедшего из строя прибора, описание - 8 ч. 

5. Расчет мощности покровных отложений различных грунтов для заложения во-
дозаборных скважин. – 6 ч. 

6. Семинар. Устройство, технические характеристики и подготовка к работе уста-
новок статистического и динамического исследования физико-механических 
свойств грунтов. Комплекты тензометрической аппаратуры 4-го поколения 
ПИКА-2Н и ПИКА-3Н-2 ч. Правила сдачи оборудования в ремонт и его приема 
после ремонта.- 4 ч. 

6. Контрольная работа- 4 ч. ч. 
 Тема 4  Содержание 80  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Эксплуатация геодезиче-
ского оборудования 

1. Использование современного геодезического оборудования при производстве 
топографо-геодезических работ. Современное электронное геодезическое обо-
рудование.Способы геодезических измерений. Топографические карты. Поня-
тие о картографических проекциях.  Дешифрирование аэроснимков и решение 
геодезических задач при работе с топографическими картами различных мас-
штабов.– 8 ч. 

42 3 

2 Технические характеристики и использование стереоскопов линзовых, зеркаль-
ных и линзово-зеркальных. Особенности использования GPS в геодезии. Ос-
новные задачи геодезического инструментоведения. Направления и перспекти-
вы развития геодезического приборостроения -4 ч. 

  

3. Оптические теодолиты: назначение, устройство и техническое обслуживание 
оптических теодолитов (Т30, 2Т30, 4Т30), технические характеристики. Опре-
деление прямоугольных координат вершин замкнутого теодолитного хода.-8 ч. 

  

4. Классификация цифровых нивелиров, основные параметры, технические требо-
вания, устройство, поверки, юстировки; нивелирные рейки, способы определе-
ния превышений точек местности. Способы нивелирования, ведение журнала 
нивелирования, контроль измерений. -4 ч. 

  

5. Электронные тахеометры: назначение, устройство, основные параметры, техни-
ческие характеристики. -4 ч. 

  

6. Дальномеры: назначение, устройство, технические характеристики, измерение 
расстояний дальномерами Disto D5, Disto D3а. Проведение измерений.- 4 ч. 

  

7. Дальномеры: назначение, устройство, технические характеристики, измерение 
расстояний дальномерами Disto D5, Disto D3а. Проведение измерений.-4 ч. 

  

8. Способы нивелирования, ведение журнала нивелирования, контроль измерений;  
Производство геометрического и тригонометрического нивелирования для 
определения превышений точек местности. Цифровые нивелиры: классифика-
ция цифровых нивелиров, основные параметры, технические требования, 
устройство, поверки, юстировки.-6 ч 

  

Лабораторные работы   
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия 38 
1.  Рамочное оформление листов топографических карт и планов. Изучение си-

стемы разграфки и номенклатуры листа топографической карты. Условные зна-
ки. Их классификация. Составление топографического описания конкретных 
участков трассы на карте масштаба 1:10 000 -8 ч.  

2. Измерение длин линий на карте с использованием линейного и поперечного 
масштабов, оформление результатов измерений - 2 ч. 

 

3. Подготовка прибора к измерению горизонтального угла. Измерение горизон-
тальных и вертикальных углов. Оформление результатов – 4 ч. 

 

4. Электронные тахеометры: описание, назначение, устройство, основные пара-
метры, технические характеристики. -6 ч. 

5. Дальномеры: назначение, устройство, технические характеристики. Проведение 
измерений расстояний дальномерами Disto D5, Disto D3а , оформление резуль-
татов– 6 ч. 

6. Электронные тахеометры и нивелиры. Назначение, устройство, основные пара-
метры. Принцип съемки с помощью оптического нивелира- 6 ч. 

7. Семинар «Современное геодезическоеоборудование при производстве топогра-
фо-геодезических работ». «Основные задачи геодезического инструментоведе-
ния. Основные направления и перспективы развития геодезического приборо-
строения». «Назначение геодезических инструментов. Основные требования к 
современным геодезическим инструментам»- 4 ч. 

 8. Контрольная работа – 2 ч.   
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 
Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий) 
Подготовка рефератов, презентаций. 
Подготовка к практическим занятиям, семинарам, тестированию знаний, контрольным работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, выполнение, оформление и защита практических работ. 
Самостоятельное решение задач, проведения  расчетов.  

189 
 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Подготовка рефератов и презентаций по темам: «Бурильные установки для бурения скважин на воду», «Бурильные 
установки для бурение шурфов и скважин», «Устройства для удаления буровой мелочи из скважины, пылеулавлива-
ния и пылеподавления. Буровые насосы   и  компрессоры», «Методы геофизических исследований: естественного 
переменного поля, поляризационные (электрохимические), постоянного тока, низкочастотные электромагнитные 
(индуктивные), высокочастотные (радиоволновые), сверхвысокочастотные»; «Установки статистического и динами-
ческого исследования физико-механических свойств грунтов. Комплекты тензометрической аппаратуры 4-го поко-
ления ПИКА-2Н и ПИКА-3Н»,  «Полевой измерительный комплекс на базе цифровой электроразведочной станции 
ЦЭС-М. Основные характеристики  станции. Блок-схема аппаратурной части комплекса», «Установки статистиче-
ского и динамического исследования физико-механических свойств грунтов. Комплекты тензометрической аппара-
туры 4-го поколения ПИКА-2Н и ПИКА-3Н» 
2.Самостоятельное решение контрольных задач. 

 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Техника безопасности, охрана труда,электро- и пожарная безопасность при проведении практических работ при 

проведении учебной практики. 
2. Знакомство с техническими характеристиками, паспортными данными учебных приборов, оборудования, ком-

плексов для процессов бурения, геофизических и геодезических исследований, исследования грунтов, отбора 
геологических проб. 

3. Определение физико-механических и электрокинетических свойств тел полезных ископаемых, грунтов по образ-
цам рудного и нерудного полезного ископаемого, справочным таблицам (руководство к практическим работам). 

4. Проведение расчетов теоретической скорости бурения, глубины погружения лезвия долота, частоты ударов, 
мощность пневмоударника, потребное осевое усилие на долото при бурении крепких и мягких пород..  

5. Определение режимных параметров бурения шарошечным и режущим долотом.Определение размеров долота. 
Изучение правил профилактического ремонта, обслуживания оборудования, двигателей, насосов, буровых штанг  
и изучение методов принудительной смазки трущихся деталей буровых инструментов. Типы смазок. 

6. Изучение гранулометрического состава горных пород , песков и  глин, построение графических зависимостей 
(ситовой анализ).Правила оформления результатов работы. Правила составления документации по профилактике 
и ремонту оборудования. 

7. Электрическое профилирование с аппаратурой низкой частоты АНЧ-№ 3.Сбор установки, проведение наблюде-
ний, расчет кажущегося сопротивления, построение графиков, выявление аномалий;  

8. Ознакомление с методами ДИП и РВП, а также с аппаратурой ДЭМП-СЧ и проведение измерений. 
9. Сбор дипольной осевой установки (сначала прямой, затем встречной). Расчет и построение графических зависи-

72  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
мостей rК ДОП, их интерпретация  

10. Определение мощности рыхлых покровных отложений для заложения водозаборной скважины. 
11. Определение прочностных характеристик образцов пород и грунтов на растяжение и разрыв 
12. Рамочное оформление листов топографических карт и планов. Изучение системы разграфки и номенклатуры ли-

ста топографической карты. 
13. Определение прямоугольных координат вершин замкнутого теодолитного хода. Оптические теодолиты: назначе-

ние, устройство оптических теодолитов (Т30, 2Т30, 4Т30), технические характеристики 
14. Электронные тахеометры: назначение, устройство, основные параметры, технические характеристики. Дально-

меры: назначение, устройство, технические характеристики, измерение расстояний дальномерами Disto D5, Disto 
D3а. Проведение измерений. 

15. Способы нивелирования, ведение журнала нивелирования, подготовка оборудования к измерениям и контроль 
измерений;  

16. Производство геометрического и тригонометрического нивелирования для определения превышений точек мест-
ности. Цифровые нивелиры: классификация цифровых нивелиров, основные параметры, технические требования, 
устройство, поверки, юстировки, профилактический ремонт и обслуживание. 

17. Решение задач. 
18. Проведение практических семинарских занятий по устройству технических средств для геодинамических иссле-

дований. 
19. Оформление отчетов и презентаций по практике. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

 

216  

ВСЕГО 857  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы профессионального модуля требует  наличия 
учебного кабинета Геологии, лаборатории Инженерной геологии, учебные 
полигоны: геологический; геодезический; горно-буровой; 
 
Оборудование учебного кабинета   и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска классная 
- комплект справочных документов; 
- комплект учебно-методической документации. 

Материально-техническая база кабинета гидрогеологии  обеспечена 
оборудованием для проведения всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, учебной,  практической работы обучающихся, преду-
смотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. При использовании электронных из-
даний во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-
ствии с объемом изучаемых дисциплин.  Обеспеченность компьютерным 
временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на од-
ного студента. 

Компьютерный класс позволяет студентам освоить новые технологии 
гидрогеологических работ, привить им навыки решения сложных инженер-
но-гидрогеологических и геофизических задач, соответствующих современ-
ному уровню развития производства. 

В кабинете имеются  Государственные геологические и гидрогеологи-
ческие карты РФ 1:200000 и 1:1000000 масштаба, установка трехосного сжа-
тия фирмы ELE (Великобритания), комплекс оборудования и приборов для 
выполнения практических работ, эталонные и рабочие коллекции образцов 
минералов и пород.  
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 шкаф вытяжной,  
 низкотемпературная лабораторная печь SNOL,  
 муфельная печь МИМП-10-ПУ,  
 сушильный шкаф ПЭ-4610,  
 лабораторная баня глубокая ПЭ-4310,  
 весы ВЛТ-510, весы ВЛТ-1500М,  
 весы лаб. равноплечие 3 класса ВЛР-1 кг,  
 весы торзионные типа ВТ,  
 прибор Капецкого,  
 колонны, 
 рН-метр,  
 рН-150,  
 фотометр КФК-3,  
 колориметр КФК-2МП,  
 весы аналитические GR-120,  
 колбонагреватель ПЭ-4120,  
 баня песчаная,  
 лабораторные бани, 
 сенсор кислорода АСрО2,  
 радиометр радона РРА-04М. 
 центрифуга ОПН-08,  
 анализатор коррозионной активности АКАГ,  
 ареометры,  
 кондуктометр АНИОН. 
 компрессионно-фильтрационный прибор,  
 одноплоскостные сдвижные приборы конструкции Гидропроекта,  
 одноплоскостные сдвижные приборы типа ВСВ-25,  
 стабилометр конструкции ВНИМИ,  
 прибор для испытания грунтов в условиях одноосного сжатия,  
 прибор для раскалывания пород БУ-39. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер; 
  экран; 
  доска. 
  видеопроекционное оборудование для презентаций,  
 средства звуковоспроизведения,  
 выход в Интернет  
 компьютерные классы.  
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 Для проведения учебных полевых исследований и учебных практик 
необходимы 

 геологические компасы и молотки,  
 набор вспомогательного снаряжения и оборудования.  

 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производ-
ственную практику в экспедициях по гидрогеологии и инженерной геологии. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 ……. 
 ……. 
 …… 

 
Для освоения профессиональных дисциплин требуются: 
-  лаборатории аналитической химии, промышленной экологии, горно- обо-
гатительной, где возможно изучение физических свойств, гранулометриче-
ского, минерального состава горных пород, грунтов и водных систем,  
- учебного кабинета оборудованного видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход 
в Интернет компьютерные классы.  
 
Оборудование лаборатории физических свойств и гранулометрического 
состава горных пород и водных систем: 

 Оборудование учебного кабинета  механических свойств горных пород и грунтов: 
 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
 

Для преподавателей: 

1. Войтенко В.С. Технология и техника бурения. Ч.1. Горные породы и бу-
ровая техника. М.:ИНФА. М.2013.-237 с. 

2. Крец Л.А. и др. Буровое оборудование. Учебное пособие. Томск:ТПИ. - 
2011. 

3. Бронников И.Д., Куликов В.В. , Кудряшов Т.И.. Проектирование скважин 
на воду. Учебное пособие. МГРИ-РГГРУ., 96с., Москва, - 2014 г. 

4. Бронников И.Д. Бурение скважин на воду. Учебное пособие. На электрон-
ном носители в библиотеке МГРИ-РГГРУ. 2014 г.,124с. 
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5. А.М. Коломиец, Б.И. Зайцев, С.И. Голиков . Новые технические средства 
и технологии для бурения скважин на воду и на рудное сырьё. Москва. 
Геоинформмарк. 2010 г. , 233 с. 

6. Инженерная геология России, том. 1, Грунты России // Под редакцией В.Т. 
Трофимова, Е.А. Вознесенского, В.А. Королева – М.: Изд-во КДУ, 2011, 
672с. 

7. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 
1000, 1: 500. М.: Недра. 1985.  

8. Заводские паспорта геодезических приборов.  
 

Дополнительная литература:  

1. Кузнецов П.Н. Геодезия. Учебник – ч.1, М.:Картгеоиздат. 2002.  
2. Практикум по геодезии /под редакцией Бакановой В.В./ - Изд. 3-е, сте-

реотип. – М.: Альянс. 2007.  
3. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. - М.: ЦНИИГАиК. 

2004.  
4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 

2000, 1: 1000, 82 1: 500. – М.: Картгеоиздат, 2004.  
5. Методические указания по учебной геодезической практике для сту-

дентов I курса. – М.: МИИГАиК. 1997.  
6. Маслов А.В. и др. Геодезия. Учебник. Изд. 6-е, пер. и доп. – М.: Ко-

лосс. 2007. 
7. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. – 

Тверь.: Ален. 2006.  
8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
9. Программный комплекс «Credo DAT».  
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  
 Материалы, приборы и инструменты: топографические карты, теодо-

литы (Т-30, 2Т30, 4Т30П), нивелиры (Н-3, Н-10, Н-10К), рейки, вешки, 
лазерная рулетка, рулетки 50м, 30м, 10м, масштабные линейки, транс-
портиры, микрокалькуляторы, буссоли, таблицы, полевые журналы, 
тахеограф. 

 Компьютеры, программное обеспечение: Credo, Земплан 
 

2. Для студентов: 
Основные источники: 

 
1. Войтенко В.С. Технология и техника бурения. Ч.1. Горные породы и бу-

ровая техника. М.:ИНФА. М.2013.-237 с. 
2. Крец Л.А. и др. Буровое оборудование. Учебное пособие. Томск:ТПИ. - 

2011. 
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3. Бронников И.Д., Куликов В.В. , Кудряшов Т.И.. Проектирование скважин 
на воду. Учебное пособие. МГРИ-РГГРУ., 96с., Москва, - 2014  

4. А.М. Коломиец, Б.И. Зайцев, С.И. Голиков . Новые технические средства и 
технологии для бурения скважин на воду и на рудное сырьё. Москва. Гео-
информмарк. 2010 г. , 233 с. 

5. Инженерная геология России, том. 1, Грунты России // Под редакцией В.Т. 
Трофимова, Е.А. Вознесенского, В.А. Королева – М.: Изд-во КДУ, 2011, 
672с. 

6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 
1000, 1: 500. М.: Недра. 1985.  

7. Заводские паспорта геодезических приборов.  
Дополнительные источники: 

1. Подерни Горные машины и комплексы. М.:МГГИ. - 1998. 
2. Кузнецов П.Н. Геодезия. Учебник – ч.1, М.:Картгеоиздат. 2002.  
3. Практикум по геодезии /под редакцией Бакановой В.В./ - Изд. 3-е, стерео-

тип. – М.: Альянс. 2007.  
4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. - М.: ЦНИИГАиК. 

2004.  
5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 

1000, 82 1: 500. – М.: Картгеоиздат, 2004.  
6. Маслов А.В. и др. Геодезия. Учебник. Изд. 6-е, пер. и доп. – М.: Колосс. 

2007. 
7. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. – 

Тверь.: Ален. 2006.  
              Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Программный комплекс «Credo DAT».  
2. Стационарные воздушные компрессоры  Атлас Сopco  Россия   [Элек-

тронный ресурс ]  Режим доступа  www.atlascopco.com; Вход  свобод-
ный  

3. www.boartlongear.com; 
4. www.schrumm.com; 
5. www.turbodzill.com; 
6. www.centrlit.ru; 
7. www.sigmapumpy.com; 
8. www.bentec.com; 
9. www.smithbits.com; 
10. www.hugheschristeusen.com; 
11.www.wiztheuzope.com. 
 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
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  Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Освоению ПМ 02  предшествует обязательное изучение естественно-
научных учебных дисциплин «Математика», «Химия», «Экологические ос-
новы природопользования» и общепрофессиональных модулей «Инженерная 
графика», «Электротехника и электроника», «Геология», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики», 
«Охрана труда» 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного кон-
троля знаний, умений  студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 
ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств дея-
тельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабаты-
ваются учебно-методические пособия. 

С целью методического обеспечения прохождения  производственной 
практики, выполнения курсовой работы разрабатываются методические ре-
комендации (пособия) для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы до-
полнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудитор-
ные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполне-
ния курсового проектирования определен в нормативном документе колле-
джа.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рам-
ках  профессионального модуля ПМ 2 «Техническое обслуживание и эксплу-
атация оборудования, аппаратов и приборов для проведения исследований», 
является освоение учебной практики  для получения первичных профессио-
нальных навыков.  

Прохождение практики подтверждается отчетом, подготовленным по 
требованиям, изложенным в рекомендациях.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в учебном жур-
нале группы. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для 
каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК 
студент не допускается до сдачи экзамена (квалификационного) по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 
 наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го специальности «Гидрогеология и инженерная геология».  
           Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
специальности «»;  
            Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

- специалисты-преподаватели профессиональных дисциплин (опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3 лет; прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года) 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
нальной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполнять профилактические 
работы по подготовке к эксплуа-
тации оборудования  

  Техническое обслуживание 
и эксплуатация оборудова-
ния, аппаратов и приборов 
инженерно-геологических 
исследований. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуаль-
ных домашних заданий. 
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Знать правила и способы профи-
лактического обслуживания раз-
личного оборудования 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения практи-
ческой квалификационной 
работы. 

Знать правила и спосо-
бы профилактического 
обслуживания различ-
ного оборудования 

Обнаруживать неисправности в 
работе оборудования, устранять 
и принимать меры к предупре-
ждению отказов и аварий. 

Проведение диагностики и 
контроля технического со-
стояния оборудования, 
определение и устранения 
причин отказа оборудова-
ния;  

 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуаль-
ных домашних заданий. 
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Определять и устранять 
причины отказа оборудова-
ния 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуаль-
ных домашних заданий. 
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Подготавливать оборудование к 
ремонту. 

 

Оформлять эксплуатацион-
ную и ремонтную докумен-
тацию с использованием 
информационных техноло-
гий. 

 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 



  

29 
 

  

Составления технической 
документации при проведе-
нии технического обслужи-
вания, сдачи неисправного 
оборудования в ремонт и 
получения его после ремон-
та.. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Осуществлять прием оборудова-
ния после ремонта 

Проверять качество выпол-
ненных работ 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Оформлять эксплуатационную и 
ремонтную документацию с ис-
пользованием информационных 
технологий. 

Читать чертежи и схемы ос-
новного и вспомогательного 
технологического оборудо-
вания 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Проверять качество выполняе-
мых работ. 

 Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Анализировать процесс и ре-
зультаты деятельности произ-
водственного подразделения. 

Анализ технической доку-
ментации, организации ра-
бочего места и проведения 
работ по испытанию, 
настройке и регулировке 
оборудования  

 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Обеспечивать безопасное прове-
дение буровых и горных работ. 

Соблюдать правила без-
опасной эксплуатации тех-
нологического оборудова-
ния 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  
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Разрабатывать геологическую и 
технологическую документацию 
по методам поисков и разведки 
месторождений полезных иско-
паемых 

Выбирать методику, техно-
логию, оборудование, аппа-
ратуру и приборы для гид-
рогеологических и инже-
нерно-геологических работ.  

 

Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной работы. 

Участвовать в отработке новых 
технологических процессов ме-
тодов поиска и разведки место-
рождений полезных ископаемых. 

Подбирать средства измере-
ний и производить контроль 
различных параметров экс-
плуатации оборудования. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производствен-
ных заданий в течение 
учебной и производ-
ственной практик.  

Участвовать в испытаниях ново-
го оборудования 

Анализа технической доку-
ментации, организации ра-
бочего места и проведения 
работ по испытанию, 
настройке и регулировке 
оборудования. 

Оценка выполнения 
практической квалифи-
кационной 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. 

 
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый ин-
терес. 
 
 
 

Аргументированность и 
полнота объяснения сущно-
сти и социальной значимо-
сти будущей специальности. 

Наблюдение и оценка  на практи-
ческих занятиях и в процессе 
учебной практики. 
 

Активность, инициатив-
ность в процессе освоения 
видов профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка  на практи-
ческих занятиях и в процессе 
учебной практики 

Участие в студенческих 
конференциях, конкурсах, 
семинарах и т.п. 

Наблюдение и оценка  на практи-
ческих занятиях и в процессе 
учебной практики 

Организовывать соб-
ственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-

Мотивированное обоснова-
ние выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
спорной правовой ситуации. 

Наблюдение и оценка  на практи-
ческих занятиях и в процессе 
учебной практики. 
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сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 
 

Точность, правильность и 
полнота выполнения про-
фессиональных задач. 

Сбор установки, наблюдение и 
оценка  на практических занятиях 
и в процессе учебной практики 

Принимать решения в 
стандартных и не-
стандартных ситуаци-
ях и нести за них от-
ветственность 
 
 

Демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность при приме-
нении закона. 
Личная оценка результатив-
ности. 
Личная оценка качества вы-
полненной работы. 

Оценка решения ситуационных 
задач. 
Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях в процессе учеб-
ной практики. 
 

Осуществлять поиск и 
использование ин-
формации, необходи-
мой для эффективного 
выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и ис-
пользования необходимой 
информации для качествен-
ного выполнения професси-
ональных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития. 
Широта использования раз-
личных источников инфор-
мации, включая электрон-
ные. 
Личная оценка результатив-
ности. 
Личная оценка качества вы-
полненной работы. 

Оценка решения ситуацион-ных 
задач. 
Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях в процессе учеб-
ной практики. 

Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 

Оперативность и широта 
разрешения спорных право-
вых ситуаций с использова-
нием справочно-правовых 
систем. 
Личная оценка. 

Оценка подобранной информации 
по данному модулю. 
Тестирование. 
Написание рефератов 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

Ясность и аргументирован-
ность изложения собствен-
ного мнения 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практикам 

Правильность выбора стра-
тегии поведения при орга-
низации работы в команде 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практикам 

Результативность взаимо-
действия с коллегами, руко-
водством, потребителями 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практикам 

Брать на себя ответ-
ственность за работу 
членов команды (под-
чиненных), результат 
выполнения заданий. 

Проявление ответственно-
сти за работу подчиненных, 
результат выполнения зада-
ний. 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практикам 
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Самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и лич-
ностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации 

Результативность внеауди-
торной самостоятельной ра-
боты  при изучении профес-
сионального модуля. 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практике 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов коман-
ды 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практике 

Верность выбора способов 
коррекции результатов соб-
ственной деятельности и де-
ятельности членов команды 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практике 

Ориентироваться в 
условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Проявление интереса к ин-
новациям в области профес-
сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях, при выполнении 
работ по учебной и производ-
ственной практике 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 2.1. Выполнять профилактические работы по подготовке к 

эксплуатации оборудования. 
ПК 2.2. Обнаруживать неисправности в работе оборудования, 

устранять и принимать меры к предупреждению отказов и аварий. 
ПК 2.3. Подготавливать оборудование к ремонту. 
ПК 2.4. Осуществлять прием оборудования после ремонта. 
ПК 2.5. Оформлять эксплуатационную и ремонтную докумен-

тацию с использованием информационных технологий. 
5.2.3. Управление персоналом структурного подразделения. 

 
 

ПК 2-5.   МДК.01.01 Проведение работ по техническому обслужи-
ванию  

Кол-во 
Часов 

 380 
иметь практический опыт: 
 анализа технической докумен-

тации, организации рабочего 
места и проведения работ по 
испытанию, настройке и регу-
лировке оборудования;  

 проведения профилактического 
обслуживания технологическо-
го оборудования;   

 проведения диагностики и кон-
троля технического состояния 
оборудования, определения и 
устранения причин отказа обо-
рудования;  

 составления технической доку-
ментации при проведении тех-
нического обслуживания, сдачи 
неисправного оборудования в 
ремонт и получения его после 
ремонта. 

  

уметь:  
 читать чертежи и схемы основ-

ного и вспомогательного техно-
логического оборудования;  

 анализировать техническую до-
кументацию;  

 выполнять профилактические 
работы технологического обо-

Тематика лабораторных/практических ра-
бот  

 Определение диаметра долота под филь-
трационную колонну. 
Расчет режимов бурения. Расчет техниче-
ских характеристик и выбор буровой 
установки 

70 
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рудования;  
 определять и устранять причи-

ны отказа оборудования;  
 подбирать средства измерений 

и производить контроль раз-
личных параметров эксплуата-
ции оборудования;  

 составлять эксплуатационную и 
ремонтную документацию с ис-
пользованием информационных 
технологий 

Расчет глубины скважины. Методы и 
средства определения параметров водо-
носного пласта и технических характери-
стик приборов для гидрологических ис-
следований в скважинах  
Измерение рабочих элементов долот с це-
лью определения степени его работоспо-
собности. Произвести замеры длины зубь-
ев (ширина венца шарошки) с целью 
определения коэффициента перекрытия 
забоя 
Выбор типоразмера водоподъемного 
устройства (насоса). Расчет эрлифта мето-
дом определения глубины погружения 
смесителя, расхода и давления воздуха, а 
также размеров воздухопроводящих и во-
доподъемных труб 
Ознакомление с методами и приемами 
работа с приборами ДИП и РВП, а также с 
аппаратурой ДЭМП-СЧ.Подготовка при-
боров к измерениям. Методы профилак-
тического ремонта оборудования. 
Техника безопасности при работе с при-
борами переменного и постоянного тока. 
Правила сбора установок. Приборы и 
оборудование для определения физиче-
ских свойств, минерального, грануломет-
рического и химического составов вод, а 
также некоторых физических и водных 
свойств горных пород 
Электрическое профилирование с аппара-
турой низкой частоты АНЧ-№ 
3.Подготовка прибора к измерениям. 
Сбор установки, проведение наблюдений, 
расчет кажущегося сопротивления, по-
строение графиков, выявление аномалий 
Сбор дипольной осевой установки (снача-
ла прямой, затем встречной). Расчет и по-
строение графических зависимостей 
rК ДОП, их интерпретация 
Дипольное индуктивное профилирование 
(ДИП) и радиоволновое просвечивание 
(РВП). Ознакомление с методами ДИП и 
РВП, а также с аппаратурой ДЭМП-СЧ 
Полевой измерительный комплекс на базе 
цифровой электроразведочной станции 
ЦЭС-М. Основные характеристики  стан-
ции,  определяющие возможности ее ис-
пользования для различных электроразве-
дочных методов. Блок-схема аппаратур-
ной части комплекса. Телеметрическое 
контрольно-проверочное   устройство   
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(ТКПУ) станции. Управляющая програм-
ма  (УП) обработки и визуализации ре-
зультатов снятия АЧХ каналов. Единицы 
измерения. Определение цены деления 
станции для электрического канала. 
Определение  полярности  магнитного  
канала с кварцевым магнитометром 
Методы отбора проб грунтов, их усредне-
ния и подготовка приборов для определе-
ния плотности и влагоемкости.  
Определение минералогического, грану-
лометрического, седиментационного, по-
рового состава грунтов на лабораторном 
оборудовании. Сбор установок, их 
настройка ипроведение испытаний. 
Подготовка оборудования к исследовани-
ям. Определение прочностных характери-
стик образцов пород и грунтов на растя-
жение и разрыв 
Определение мощности рыхлых покров-
ных отложений для заложения водозабор-
ной скважины 
Рамочное оформление листов топографи-
ческих карт и планов. Изучение системы 
разграфки и номенклатуры листа топо-
графической карты. Составление топо-
графического описания конкретных 
участков трассы на карте масштаба 1:10 
000. Измерение длин линий на карте с ис-
пользованием линейного и поперечного 
масштабов 
Определение прямоугольных координат 
вершин замкнутого теодолитного хода. 
Оптические теодолиты: назначение, 
устройство оптических теодолитов (Т30, 
2Т30, 4Т30), технические характеристики. 
Подготовка прибора к измерению гори-
зонтального угла. Способы измерений го-
ризонтальных и вертикальных углов 
Электронные тахеометры: назначение, 
устройство, основные параметры, техни-
ческие характеристики. Дальномеры: 
назначение, устройство, технические ха-
рактеристики, измерение расстояний 
дальномерами Disto D5, Disto D3а 
Электронные тахеометры и нивелиры. 
Назначение, устройство, основные пара-
метры. Журнал нивелирования, контроль 
измерений. Цифровые нивелиры: класси-
фикация цифровых нивелиров, основные 
параметры, технические требования, 
устройство, поверки, юстировки; ниве-
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лирные рейки, способы определения пре-
вышений точек местности. Принцип 
съемки с помощью оптического нивелира. 
Правила оформления документации по 
профилактике, обслуживанию, румонту 
оборудования и приборов. 

знать:  
 конструкции, способы настрой-

ки и регулировки технологиче-
ского оборудования;  

 правила эксплуатации и обслу-
живания технологического обо-
рудования;  

 правила и способы профилак-
тического обслуживания раз-
личного оборудования;  

 виды и назначение смазок, ма-
териалы для профилактических 
работ;  

 методы и средства диагностики 
состояния оборудования;  

 способы восстановления рабо-
тоспособности оборудования; 

 правила разработки эксплуата-
ционной документации;  

 правила сдачи оборудования в 
ремонт и получения его после 
ремонта;  

 правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудо-
вания и транспортных средств.  

 

Перечень тем, включенных в МДК   

Тема 1. Техника и технология бурения и 
горного дела 
Тема 2.  Технические средства исследова-
ния геофизических методов 
Тема 3. Технические средства исследова-
ния грунтов 
Тема 4. Эксплуатация геодезического 
оборудования 
 

380 
 

46/42 
 

56/50 
 

56/50 
 

42/38 
 
 
 

200/180 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
 Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой, учебными 

пособиями по обогащению полезных ископаемых (по параграфам, главам 
учебных пособий) 

 Подготовка рефератов, презентаций. 
 Составление словаря терминов. 
 Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя, выполнение, оформление и 
защита практических работ. 

 Самостоятельное решение задач; проведения  расчетов производительности и 
эффективности дробильного и измельчительного оборудования, качественно-
количественных технологических схем дробления, измельчения и  обогаще-
ния.  

 Подготовка докладов и презентаций по темам: «Расчет производительности 
и эффективности шаровых мельниц», «Расчет показателей обогащения ми-
нерального сырья», «Составление качественно-количественных технологи-
ческих схем подготовки минерального сырья к обогащению», «Составление 
технологического баланса технологического процесса: обжига серного кол-

189 



  

37 
 

  

чедана, флотации сульфидных руд, обезвоживания и обесшламливания уг-
лей», «Опробование и контроль полезных ископаемых (рудного, нерудного 
сырья, углей».. 

 Подготовка к тестированию, контрольным работам, коллоквиуму. 
Учебная практика  72 
 Кол-во 

часов 
Производственная практика по гидрогеологии и инженерной геологии 216 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ  УСТАНОВОК, ОЧИСТНЫХ СО-
ОРУЖЕНИЙ И ПОЛИГОНОВ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ 
«БКН»  по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего по-
коления 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, и профессиональной подготовке 
рабочих профессий: Лаборант химического анализа. Пробоотборщик. Дозиметрист. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами ди-
станционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
уметь: 
иметь практический опыт: 

 работы на очистных установках и сооружениях; 
 управления процессами очистки и водоотбора промышленных вод, газообраз-

ных выбросов; 
 реализации технологических процессов по переработке, утилизации и захоро-

нению твердых и жидких отходов; 
 участия в работе работах по очистке и реабилитации полигонов; 

уметь: 
 контролировать технологические параметры очистных установок и сооруже-

ний; 
 контролировать эффективность работы очистных установок и сооружений; 
 проводить профилактику и техосмотр очистных установок и очистных соору-

жений; 
 выбирать методы водоподготовки для различных целей, очистки промышлен-

ных сточных вод и выбросов в атмосферу; 
 отбирать пробы в контрольных точках технологического процесса; 
 составлять отчеты об охране атмосферного воздуха и использовании воды в 

организациях; 
 давать характеристику выбросов конкретного производства и предлагать ме-

тоды очистки или утилизации; 
 заполнять типовые формы отчетной документации по обращению с отходами 



 

 

  
производства; 

 составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по 
очистке и реабилитации полигонов; 

 планировать и проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 
на уровне функционального подразделения; 

знать: 
 Устройство и принцип действия очистных установок и сооружений; 
 Порядок проведения регламентных работ; 
 Эксплуатационные характеристики фильтрующих и сорбирующих материа-

лов; 
 технологию и конструктивное оформление процессов очистки сбросов и вы-

бросов промышленных организаций; 
 нормативные документы и методики сбора, сортировки, переработки, утили-

зации и захоронения твердых и жидких отходов; 
 типовые формы отчетной документации; 
 виды отходов и их характеристики; 
 методы переработки отходов; 
 методы утилизации и захоронения отходов; 
 проблемы переработки и использования отходов; 
 методы обследования полигонов; 
 приемы и способы составления экологических карт; 

 
Особенность изучения дисциплины профессионального модуля для  студентов с 
ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий и электронного обучения. 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 400 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 245 
Курсовая работа/проект Не предусмотрены 
Учебная практика 36 
Производственная практика – 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 119 
Итоговая аттестация в форме экзамен (квалификационный) экзамен  

(квалификационный) 
 
 



 

 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 03. Эксплуатация 
очистных  установок, очистных сооружений и полигонов, в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений 

ПК 3.2 Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений 

ПК 3.3 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов 

ПК3.4 Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов 

ПК3.5 Проводить технологические мероприятия по очистке и реабилитации 
загрязненных территорий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ 
УСТАНОВОК, ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОЛИГОНОВ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная, 

) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПМ 30. Эксплуатация очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов 

400 245 96 119 36 - 

МДК 03.01. Управление твердыми отходами, твер-
дыми бытовыми отходами и радиоактивнымиотхо-
дами 

213 118 43 59 36 - 

МДК 03.02. Очистные сооружения 187 127 53 60 -  
Производственная практика, часов (если преду-
смотрена итоговая (концентрированная) практика) 

-  - 

 Всего: 400 245 96 119 36 216 
 



 

 

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

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

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
ПМ 03. Эксплуатация 

очистных установок, очист-
ных сооружений и полиго-

нов 

 400  

МДК 03.01. Управление 
твердыми отходами, твер-

дыми бытовыми отходами и 
радиоактивными отходами 

 177 

Тема 1.1. Отходы призвод-
ства, их классификация 

Содержание  18 
1. Понятие об отходах.  
2. Источники и масштабы образования отходов ** 
3. Классификация отходов по степени опасности  
4. Отходы горнодобывающей промышленности.  
5. Отходы топливно-энергетической промышленности.  
6. Отходы химической промышленности.  
7. Отходы промышленных предприятий  
8. Система сбора твердых отходов  
9. Технологии размещения и удаления отходов ** 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  12 
1. Рекуперация, вторичная переработка, хранение твердых 

отходов  
2. Оценка технологий утилизации твердых отходов 

Тема 1.2. Экологически чи-
стые производства 

Содержание 6 
1. Технологии малоотходных и безотходных производств ** 
2. Приоритетные направления создания экологически чистых 

производств 
 

3. Повышение качества материалов и сбережение энергоре-
сурсов на предприятиях 

** 



 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  12 
1. Оценка экологической эффективности технологических 

процессов 
2. Составление технологических схем производств 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.3. Законодательство 
и нормирование в области 
защиты окружающей среды. 

Содержание 8 
1. Правовые основы обращения с отходами в РФ.  
2. Национальные стандарты качества атмосферного воздуха 
3. Административные правила 
4. Налоговая политика 

Тема 1.4. Управление твер-
дыми отходами. 

Содержание 30 
1. Полигонное захоронение отходов. 
2. Подготовка ТБО к переработке и утилизации. Основы про-

цессов сепарации. 
3. Сепарация отходов по крупности. 
4. Сепарация отходов в магнитном поле (извлечение метал-

лов). 
5. Сепарация отходов в электрическом поле. 
6. Аэросепарация отходов. 
7. Ручная сортировка. 
8. Управление потоками отходов по критерию ресурсосбере-

жения и экологической безопасности. 
9. Термическая переработка ТБО. 
10. Биотермическая переработка ТБО. 
11. Комплексная переработка ТБО 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 30 
1. Разработка схемы цепей и аппаратов сепарации отходов по 

крупности. 
 

2. Расчет схемы цепей и аппаратов сепарации отходов по 
крупности. 

3. Разработка схемы цепей и аппаратов в магнитном поле, в 
электрическом поле. 



 

 

  

4. Расчет схемы цепей и аппаратов в магнитном поле, в элек-
трическом поле. 

5. Закономерности образования новой поверхности продук-
тов при их измельчении. 

6. Закономерности совместного измельчения узких фракций 
крупности и разнопрочных материалов. 

Тема 1.5. Технологии ком-
плексной переработки твер-
дых отходов ГДП (обогаще-
ния золота и урана). 

Содержание 18 
1. Экологическая безопасность цианидной технологии выще-

лачивания золота. 
 

2. Характеристика токсичных компонентов водных стоков 
золотоизвлекающих предприятий. 

3. Токсикология цианистых соединений и специфика анали-
тических методов их определения. 

4. Общие сведения о специальных методах физико-
химического воздействия на цианиды. 

5. Обезвреживание цианидов в обработанном штабеле. 
6. Очистка земельных участков, загрязненных радиоактив-

ными и другими вредными веществами. 
7. Методы очистки и промывки почвы загрязненных радио-

активными и другими вредными веществами. 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 12 
1. Сравнительная оценка эффективности процессов обезвре-

живания цианидов. 
 

2. Анализ цианистых соединений 
3. Термодинамический анализ возможности прилипания ча-

стицы к поверхности раздела жидкость-газ. 
4. Анализ флотируемости минералов и назначение флотаци-

онных реагентов. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  60 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Анализ проблемы утилизации отработанных масел на автопредприятиях. 
Осуществление контроля за хранением, утилизацией и переработкой бытовых отходов. 
Характеристика радиоативных отходов. 
Использование экозащитных зон в решении проблем по утилизации и переработке ТБО 
Методы утилизации отходов от лесозаготовок на деревообрабатывающих предприятиях. 



 

 

  

Учебная практика 
Виды работ 

36 

Производственная практика 
Виды работ 
Проведение работы по изучению очистных сооружений. 
Выбор оборудования и приборов контроля качества очистных сооружений 
Отбор пробы воздуха, воды и почвы, технологического процесса, подготовка их к анализу и 
проведение качественного и количественного анализа отобранных проб. 
Поиск информации для сопоставления результатов с нормативными показателями. 
Заполнение формы представления информации о результатах наблюдений. 

- 

МДК 03.02. Очистные со-
оружения 
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Тема 2.1. Управление 
очистными сооружениями 

Содержание 48  
1. Классификация очистных установок и сооружений  
2. Пути реализации переработки и утилизации отходов про-

извоств 
3. Управление процессами очистки 
4. Осуществление контроля за эффективностью работы 

очистных установок и сооружений 
5. Отбор проб в контрольных точках 
6. Отбор проб из водных объектов в контрольных точках 
7. Измерение состава воздуха по выбросам загрязняющих 

веществ в различных точках города 
8. Использование растений-индикаторов для определения ка-

чества окружающей среды 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 18 
1. Оценка технического состояния оборудования  
2. Составление экологических карт отдельных территорий 
3. Изучение устройства очистных сооружений 

Тема 2.2.  
Технология и конструктив-
ное оформление процессов 
очистки выбросов промыш-

ленных организаций. 

Содержание 36  
1. Производственные пылегазовые выбросы  и общая харак-

теристика методов их очистки и обезвреживания.  
  Классификация загрязнителей и выбросов по отраслям 
промышленности.  Основные свойства пылей.  Гигиени-
ческие требования к качеству атмосферного воздуха  при 

 



 

 

  

эксплуатации объектов, являющихся источниками загряз-
нения атмосферы. Классификация методов и аппаратов 
для обезвреживания пылегазовых выбросов. 

2. Сооружения очистки отходящих газов от аэрозолей.    
Устройство, принцип действия  и область применения су-
хих механических пылеуловителей, пористых фильтров, 
электрофильтров, мокрых пылеуловителей.  Эксплуата-
ционные характеристики фильтрующих материалов. Ре-
куперация пылей. Контроль технологических параметров 
и эффективности работы очистных сооружений. 

3. Сооружения абсорбционной очистки отходящих газов.  
 Область применения методов абсорбции  в очистке отхо-
дящих газов. Теоретические основы  абсорбции. Класси-
фикация, устройство и принцип действия абсорберов.  
Виды абсорбентов. Эксплуатационные характеристики 
сорбирующих материалов.  Схемы абсорбционных уста-
новок.  Контроль технологических параметров и эффек-
тивности работы. 

4. Сооружения адсорбционной очистки отходящих газов.   
Область применения методов адсорбции в очистке отхо-
дящих газов.  Теоретические основы  адсорбции. Класси-
фикация, устройство и принцип действия адсорберов. Ви-
ды адсорбентов. Эксплуатационные характеристики сор-
бирующих материалов.   Схемы адсорбционных устано-
вок.   Контроль технологических параметров и эффектив-
ности работы. 

5. Общие технологические схемы очистки отходящих газов.  
Основные характеристики выбросов по отраслям про-
мышленности.  Выбор методов очистки промышленных 
выбросов в атмосферу. Технологические схемы очистки 
отходящих газов от диоксида серы, диоксида углерода, 
сероводорода, оксидов азота, паров ртути. 

6. Отчет об охране атмосферного воздуха.  Основные  нор-
мативные документы федерального государственного 
статистического наблюдения в области охраны окружа-
ющей среды . Форма 2-ТП (воздух). 

Лабораторные работы Не предусмотрено 



 

 

  

Практические занятия 12 
1. Определение действительной скорости газа в циклоне.  
2. Знакомство с действующими на предприятии системой 

очистки газовых выбросов. 
Тема  2.3.  
 Технология и конструктив-
ное оформление процессов 
очистки сбросов промыш-
ленных организаций 

Содержание 42  
1. Производственные сточные воды и общая характеристика 

методов их очистки.  
Состав и свойства сточных вод. Формирование состава 
сточных вод. Санитарно- химические показатели загрязне-
ния сточных вод.  Условия сброса сточных вод в город-
скую водоотводящую сеть. Условия сброса сточных вод в 
водоем. Классификация методов для очистки сточных вод. 

 

2. Сооружения механической очистки сточных вод.  
Решетки.  Устройство, принцип действия и эксплуатаци-
онные характеристики. 
Песколовки.  Классификация песколовок.  Область при-
менения. Устройство, принцип действия и эксплуатаци-
онные характеристики. Контроль технологических пара-
метров и эффективности работы.  
Отстойники. Классификация отстойников. Область при-
менения.  Устройство, принцип действия и эксплуатаци-
онные характеристики. Контроль технологических пара-
метров и эффективности работы. 
 

3. Сооружения биологической очистки сточных вод мето-
дами аэрации и биофильтрации.   
Биохимические основы методов биологической очистки 
сточных вод. 
Аэротенки.  Классификация аэротенков. Конструкции 
аэротенков. Принцип действия и эксплуатационные ха-
рактеристики.  Основные характеристики активного ила. 
Системы аэрации иловых смесей в аэротенках. Техноло-
гические схемы очистки сточных вод в аэротенках. Кон-
троль технологических параметров и эффективности ра-
боты. 
Биофильтры.  Классификация биофильтров.  Принцип 
действия и эксплуатационные характеристики. Техноло-



 

 

  

гические схемы работы биофильтров.  Контроль техноло-
гических параметров и эффективности работы. 

4. Сооружения физико-химической очистки сточных вод.  
Коагуляция и флокуляция. Область применения.  Типы 
коагулянтов и флокулянтов и их эксплуатационные ха-
рактеристики. Схемы установок.  
Флотаторы. Классификация, принцип действия и эксплуа-
тационные характеристики.  Технологические схемы фло-
тационных установок. Контроль технологических пара-
метров и эффективности работы. 
Адсорберы.  Область применения методов адсорбции в 
очистке сточных вод.  Классификация адсорберов. Виды 
адсорбентов. Эксплуатационные характеристики адсор-
бентов.  Схемы адсорбционных установок.  Контроль 
технологических параметров и эффективности работы. 

5. Обеззараживание сточных вод.   
Основы методов хлорирования, озонирования и ультра-
фильтрации сточных вод. Достоинства и недостатки ме-
тодов.  Установка ультрафиолетового обеззараживания. 
Эксплуатационные характеристики  ламп установки. 

6. Общие технологические схемы очистки сточных вод.  
Требования к качеству питьевой воды. Требования к ка-
честву технической воды.  Выбор методов водоподготов-
ки для различных целей и очистки промышленных сточ-
ных вод. Разработка и обоснование технологических схем 
очистки сточных вод. Отбор проб в контрольных точках 
технологического процесса. Технологическая схема 
очистной станции с механической очисткой сточных вод. 
Технологическая схема очистной станции с биологиче-
ской очисткой сточных вод в аэротенках. Технологиче-
ская схема очистной станции с биологической очисткой 
сточных вод на биофильтрах. Технологическая схема 
очистной станции с физико-химической очисткой сточ-
ных вод. 

7. Отчет об использовании воды в организациях.  
Основные  нормативные документы федерального госу-
дарственного статистического наблюдения в области 



 

 

  

охраны окружающей среды. Форма 2-ТП (водхоз). 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 24 
1. Определение степени извлечения взвешенных частиц в 

отстойнике. 
 

2. Определение размеров горизонтального отстойника для 
осветления сточной воды. 

3. Расчёт аэротенка вытеснения. 
4. Знакомство с действующими на предприятии системой 

очистки сточных вод. 
Тема 2.4.   
Техническая эксплуатация 
промышленных сооружений 

 

Содержание 4  
1. Общие положения.  Организация технической эксплуата-

ции промышленных сооружений. Технический надзор за 
состоянием промышленных сооружений в период эксплу-
атации. Указания по проведению ремонтных работ. Тех-
нический надзор за качеством  капитального ремонта. 
Порядок приемки промышленных сооружений после ка-
питального или текущего ремонтов. 

 

2.  Проведение регламентных работ.  Перечень работ по те-
кущему ремонту очистных сооружений. Перечень работ 
по капитальному ремонту очистных сооружений. Перио-
дичность капитального ремонта очистных сооружений. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 60  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Осуществление контроля за загрязнением водных объектов. 
Методы очистки сточных вод. 
Очистка питьевых вод. 
Нейтрализация сточных вод гальванического цеха. 
Методы очистки масло-шламовых отходов. 
Учебная практика 
Виды работ 

 

Производственная практика 
Виды работ 
Контролировать технологические параметры очистных установок и сооружений. 

108 



 

 

  

Контролировать эффективность работы очистных установок и сооружений. 
Поддерживать работоспособность очистных установок и сооружений. 
Оценивать техническое состояние оборудования. 
Менять фильтры различного назначения, проводить замену сорбирующих материалов. 
Проводить профилактику оборудования и регламентные работы. 
Проводить водоподготовку для различных целей, очистку промышленных сточных вод и вы-
бросов в атмосферу. 

Всего 400 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  экологии и 

охраны окружающей среды; Лабораторий: приборов экологического контроля; кон-
троля загрязнения атмосферы и воды и Полигона твердых бытовых отходов. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
 комплект плакатов; 
 опорные конспекты; 
 методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных ра-

бот 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 приборы, реактивы, посуда, оборудование для проведения экологических ис-
следований, положение по технике безопасности при работе в лаборатории. 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер и видеопроектор;  
 комплект плакатов и демонстрационных комплексов. 
 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы приро-

допользования /Учебное пособие/ Э.А Арустамов, 2006, 320с. 
2. Букс П.Н., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и ОВОС /Учебное пособие, в 

2 книгах/ П.Н. Букс, М., Изд-во МНЭПУ, 2009, 128с. 
3. Гальперин М.В., Экологические основы природопользования / Учебное посо-

бие/ М.В. Гальперин, 2010, 256с. 
Для студентов 

1. Гучков М.В., Экологическое право, / Учебное пособие/ М., ЮНИТИ, 2008, 286с. 
2. Винокурова Н.Ф., Камерилова Г.С. Методическое пособие по курсу Природо-

пользование, М., Просвещение, 2006, 415с.  
3. Питулько В.М. Экологическая экспертиза, изд-во «Академия», 2006, 480с. 

 
Дополнительные источники 

 



 

 

  
Для преподавателей 

1. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. , / 
Учебное пособие/ М., Аспект-Пресс, 2007, 357с. 

2. Генадиев А.Н. Практикум по общему почвоведению. , / Учебное пособие/ М., 
Изд-во МГУ, 2006, 296с. 

3. Герасимова А.Н. Антропогенные почвы (генезис, география, рекультивация) , / 
Учебное пособие/ Смоленск, Окумена, 2008, 347с. 

Для студентов 
1. Калинин В.М. Мониторинг природных сред. , / Учебное пособие/ Тюм ГУ, 2007. 
2. Калыгин В.Г. Промышленная экология. , / Учебное пособие/ Изд-во «Акаде-

мия», 2010. 
3. Мамедов Н.М. Проблемы экологии: некоторые актуальные аспекты. , / Учебное пособие/ 

М., 2009, 285с. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Освоение ПМ 30. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и поли-
гонов производится в соответствии с учебном планом по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов и календарным 
графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-
жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает по-
следовательное освоение МДК 03.01. Управление твердыми отходами, твердыми 
бытовыми отходами и радиоактивнымиотходами, МДК 03.02. Очистные сооруже-
ния включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические заня-
тия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин «Об-
щая экология», «Почвоведение», «Гидрология», «Химические основы экологии», 
«Аналитическая химия», «Безопасность жизнедеятельности», Промышленная эко-
логия и промышленная радиоэкология», «Мониторинг загрязнения окружающей 
природной среды». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-
ние группы студентов на подгруппы, численностью не более 10 чел. Лабораторные 
работы проводятся в специально оборудованной лаборатории промышленной эко-
логии . 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-
ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 
всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-
ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-
деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-
ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-
методические комплексы (кейсы студентов). 



 

 

  
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производ-

ственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатыва-
ются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-
бинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-
фессионального модуля «Эксплуатация очистных установок, очистных соору-
жений и полигонов»  является освоение учебной практики  для получения первич-
ных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Эксплуата-
ция очистных установок, очистных сооружений и полигонов». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали-
чие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обяза-
тельным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК: 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-
дуля «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» и 
специальности  «Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих проведение ЛПР: 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в органи-
зациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 
Инженерно-педагогический состав:  
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-
дуля «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» и 
специальности  «Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 
Мастера: 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в органи-
зациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
 



 

 

  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 3.1. Обеспечивать работоспо-
собность очистных установок и 
сооружений. 

-Работа по оценке и поддержанию 
работоспособности очистных 
установок и сооружений; 
-Поддержка работоспособности 
очистных установок и сооруже-
ний; 
-Оценивать техническое состоя-
ние оборудования; 

Текущий контроль в 
форма: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 

ПК 3.2. Проводить профилактику 
и техосмотр очистных установок 
и сооружений 

-работа по профилактике и 
техосмотру очистных установок и 
сооружений; 
-проводить профилактику обору-
дования и регламентные работы; 

Зачеты по производ-
ственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального мо-
дуля; 

ПК 3.3. Управлять процессами 
очистки и обработки сбросов и 
выбросов 

-управление процессами очистки 
и водоотбора промышленных вод, 
газообразных выбросов; 
-осуществление контроля за тех-
нологическими параметрам 
очистных установок и сооруже-
ний; 
-осуществление контроля за эф-
фективностью работы очистных 
установок и сооружений; 

Зачеты по производ-
ственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального мо-
дуля; 

ПК 3.4. Реализовывать техноло-
гические процессы по переработ-
ке, утилизации и захоронению 
твердых и жидких отходов 

-реализация технологических 
процессов по переработке, утили-
зации и захоронению твердых и 
жидких отходов; 

Зачеты по производ-
ственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального мо-
дуля; тестовые задания. 

ПК 3.5. Проводить технологиче-
ские мероприятия по очистке и 
реабилитации загрязненных тер-
риторий 

-участие в работе по очистке и 
реабилитации полигонов; 
-замена фильтров различного 
назначения; 
-проведение замены сорбирую-
щих материалов; 

Зачеты по производ-
ственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального мо-
дуля; тестовые задания; 
комплексный экзамен по 
профессиональному мо-
дулю; защита курсового 
проекта. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-

-Аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социаль-

-Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-



 

 

  
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ной значимости будущей специ-
альности. 
- Активность, инициативность в 
процессе освоения видов профес-
сиональной деятельности 
- Участие в студенческих конфе-
ренциях, конкурсах и т.п. 

ческих занятиях и в про-
цессе учебной практики. 
 

ОК2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы решения профес-
сиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

- Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в спорной право-
вой ситуации. 
- Точность, правильность и пол-
нота выполнения профессиональ-
ных задач. 

-Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях и в про-
цессе учебной практики. 
 

ОК3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность 
 

Способность принимать решения 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность при применении зако-
на. 
Личная оценка результативности. 
Личная оценка качества выпол-
ненной работы. 

Оценка решения ситуа-
ционных задач. 
Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях в про-
цессе учебной практики. 
 

ОК4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 
 

Оперативность поиска и исполь-
зования необходимой информа-
ции для качественного выполне-
ния профессиональных задач, 
профессионального и личностно-
го развития. 
Широта использования различ-
ных источников информации, 
включая электронные. 
Личная оценка результативности. 
Личная оценка качества выпол-
ненной работы. 

Оценка решения ситуа-
ционных задач. 
Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях в про-
цессе учебной практики. 
  

ОК5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

Оперативность и широта разре-
шения спорных правовых ситуа-
ций с использованием справочно-
правовых систем. 
Личная оценка. 

Оценка подобранной 
информации по данному 
модулю. 
Тестирование. 
Написание рефератов 

ОК7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий. 

Проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях при вы-
полнении работ по учеб-
ной и производственной 
практикам 

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-

-Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы  при 
изучении профессионального мо-
дуля. 
- Адекватность самоанализа соб-

Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной и производственной 



 

 

  
фикации ственной деятельности и деятель-

ности членов команды 
- Верность выбора способов кор-
рекции результатов собственной 
деятельности и деятельности чле-
нов команды 

практике 

ОК9. Ориентироваться в услови-
ях постоянного изменения право-
вой базы 

Проявление интереса к инноваци-
ям в области профессиональной 
деятельности. 
 

Наблюдение и оценка 
деятельности на практи-
ческих занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

 



 

 

  
Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

ПК 3. 1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений Кол-
во 

часов 
Иметь практический опыт: 
оценки и поддержания работоспособ-
ности очистных установок и сооруже-
ний; 
управления процессами очистки и во-
доотбора промышленных вод, газооб-
разных выбросов; 
реализации технологических процессов 
по переработке, утилизации и захоро-
нению твердых и жидких отходов; 
участия в работах по очистке и реаби-
литации полигонов;. 

Виды работ на практике  
Изучение инструкций по технике безопасности, 
охране труда; 
Составление и анализ схем материального и энер-
гетического баланса 
Составление и анализ технологической блок-схемы 
производства; 
Изучение устройств и  принципа действия прибо-
ров и оборудования экологического контроля 
Правила хранения и несложный ремонт приборов и 
оборудования экологического контроля; 
Эксплуатация приборов и оборудования ПЭК 
Устранение несложных неполадок в работе  при-
боров и оборудования 
Эксплуатации оборудования и средства инженер-
ной защиты окружающей среды 
 

42 

Уметь: 
контролировать технологические пара-
метры очистных установок и сооруже-
ний; 
контролировать эффективность работы 
очистных установок и сооружений; 
поддерживать работоспособность 
очистных установок и сооружений; 
выбирать методы водоподготовки для 
различных целей, очистки промышлен-
ных сточных вод и выбросов в атмо-
сферу; 
отбирать пробы в контрольных точках 
технологического процесса; 
составлять отчеты об охране атмосфер-
ного воздуха и использовании воды в 
организациях; 
давать характеристику выбросов кон-
кретного производства и предлагать 
методы очистки или утилизации; 
заполнять типовые формы отчетной до-
кументации по обращению с отходами 
производства; 
составлять экологическую карту терри-
тории; 
проводить мероприятия по очистке и 
реабилитации полигонов на уровне 
функционального подразделения; 

Тематика лабораторных/практических работ  
Оценка технологий утилизации твердых отходов; 
Оценка экологической эффективности технологи-
ческих процессов; 
Составление технологических схем производств; 
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Знать: 
устройство и принцип действия очист-
ных установок и сооружений; 
порядок проведения регламентных ра-
бот; 
технические характеристики и устрой-
ство очистных установок и сооруже-
ний; 
эксплуатационные характеристики 
фильтрующих и сорбирующих матери-
алов; 
технологию и конструктивное оформ-
ление процессов очистки сбросов и вы-
бросов промышленных в организациях; 
нормативные документы и методики 
сбора, сортировки, переработки, утили-
зации и захоронения твердых и жидких 
отходов; 
типовые формы отчетной документа-
ции; 
виды отходов и их характеристики; 
методы переработки отходов; 
методы утилизации и захоронения от-
ходов; 
проблемы переработки и использования 
отходов; 
методы обследования полигонов; 
приемы и способы составления эколо-
гических карт; 
методы очистки и реабилитации поли-
гонов; 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.1. Отходы призводства, их классификация; 
Тема 1.2. Экологически чистые производства; 
Тема 1.4. Управление твердыми отходами; 
Тема 1.5. Технологии комплексной переработки 
твердых отходов ГДП (обогащения золота и ура-
на); 
Тема 2.1. Управление очистными сооружениями; 
Тема 2.4.  Техническая эксплуатация промышлен-
ных сооружений; 
 

120 

Самостоятельная работа 
 
Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через дея-
тельность). 
 

 

ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений  
Иметь практический опыт: 
оценки и поддержания работоспособ-
ности очистных установок и сооруже-
ний; 
управления процессами очистки и во-
доотбора промышленных вод, газооб-
разных выбросов; 
реализации технологических процессов 
по переработке, утилизации и захоро-
нению твердых и жидких отходов; 
участия в работах по очистке и реаби-
литации полигонов. 

Виды работ на практике  
Изучение устройств и  принципа действия прибо-
ров и оборудования экологического контроля 
Правила хранения и несложный ремонт приборов и 
оборудования экологического контроля; 
 

8 

Уметь: 
контролировать технологические пара-
метры очистных установок и сооруже-

Тематика лабораторных/практических работ  
Оценка технического состояния оборудования; 
Изучение устройства очистных сооружений; 
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ний; 
контролировать эффективность работы 
очистных установок и сооружений; 
поддерживать работоспособность 
очистных установок и сооружений; 
выбирать методы водоподготовки для 
различных целей, очистки промышлен-
ных сточных вод и выбросов в атмо-
сферу; 
отбирать пробы в контрольных точках 
технологического процесса; 
составлять отчеты об охране атмосфер-
ного воздуха и использовании воды в 
организациях; 
давать характеристику выбросов кон-
кретного производства и предлагать 
методы очистки или утилизации; 
заполнять типовые формы отчетной до-
кументации по обращению с отходами 
производства; 
составлять экологическую карту терри-
тории; 
проводить мероприятия по очистке и 
реабилитации полигонов на уровне 
функционального подразделения. 

Знакомство с действующими на предприятии си-
стемой очистки газовых выбросов. 

Знать: 
устройство и принцип действия очист-
ных установок и сооружений; 
порядок проведения регламентных ра-
бот; 
технические характеристики и устрой-
ство очистных установок и сооруже-
ний; 
эксплуатационные характеристики 
фильтрующих и сорбирующих матери-
алов; 
технологию и конструктивное оформ-
ление процессов очистки сбросов и вы-
бросов промышленных в организациях; 
нормативные документы и методики 
сбора, сортировки, переработки, утили-
зации и захоронения твердых и жидких 
отходов; 
типовые формы отчетной документа-
ции; 
виды отходов и их характеристики; 
методы переработки отходов; 
методы утилизации и захоронения от-
ходов; 
проблемы переработки и использования 
отходов; 
методы обследования полигонов; 
приемы и способы составления эколо-

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 2.1. Управление очистными сооружениями; 
Тема  2.3.  Технология и конструктивное оформле-
ние процессов очистки сбросов промышленных 
организаций; 
Тема 2.4. Техническая эксплуатация промышлен-
ных сооружений 
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гических карт; 
методы очистки и реабилитации поли-
гонов. 

Самостоятельная работа 
 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через дея-
тельность). 
 

 

ПК 3.3 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов  
Иметь практический опыт: 
управления процессами очистки и во-
доотбора промышленных вод, газооб-
разных выбросов; 

Контроль  загрязнения атмосферного воздуха на 
специально выбранных контрольных точках 
Контроль  загрязнения поверхностных вод на спе-
циально выбранных контрольных точках 
Контроль  загрязнения почвы на специально вы-
бранных контрольных точках 

6 

Уметь: 
контролировать технологические пара-
метры очистных установок и сооруже-
ний; 
контролировать эффективность работы 
очистных установок и сооружений; 
поддерживать работоспособность 
очистных установок и сооружений; 
выбирать методы водоподготовки для 
различных целей, очистки промышлен-
ных сточных вод и выбросов в атмо-
сферу; 
отбирать пробы в контрольных точках 
технологического процесса; 
составлять отчеты об охране атмосфер-
ного воздуха и использовании воды в 
организациях; 
давать характеристику выбросов кон-
кретного производства и предлагать 
методы очистки или утилизации; 
заполнять типовые формы отчетной до-
кументации по обращению с отходами 
производства; 
составлять экологическую карту терри-
тории; 
проводить мероприятия по очистке и 
реабилитации полигонов на уровне 
функционального подразделения. 

Управление процессами очистки; 
Осуществление контроля за эффективностью рабо-
ты очистных установок и сооружений; 
Отбор проб в контрольных точках; 
Отбор проб из водных объектов в контрольных точ-
ках; 
Измерение состава воздуха по выбросам загрязня-
ющих веществ в различных точках города; 
Использование растений-индикаторов для опреде-
ления качества окружающей среды. 

12 

Знать: 
устройство и принцип действия очист-
ных установок и сооружений; 
порядок проведения регламентных ра-
бот; 
технические характеристики и устрой-
ство очистных установок и сооруже-
ний; 
эксплуатационные характеристики 

Тема 2.1. Управление очистными сооружениями 
Тема 2.2. Технология и конструктивное оформле-
ние процессов очистки выбросов промышленных 
организаций. 
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фильтрующих и сорбирующих матери-
алов; 
технологию и конструктивное оформ-
ление процессов очистки сбросов и вы-
бросов промышленных в организациях; 
нормативные документы и методики 
сбора, сортировки, переработки, утили-
зации и захоронения твердых и жидких 
отходов; 
типовые формы отчетной документа-
ции; 
виды отходов и их характеристики; 
методы переработки отходов; 
методы утилизации и захоронения от-
ходов; 
проблемы переработки и использования 
отходов; 
методы обследования полигонов; 
приемы и способы составления эколо-
гических карт; 
методы очистки и реабилитации поли-
гонов. 

Самостоятельная работа 
 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через дея-
тельность). 
 

 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захороне-
нию твердых и жидких отходов 

 

Иметь практический опыт: 
реализации технологических процессов 
по переработке, утилизации и захоро-
нению твердых и жидких отходов; 
участия в работах по очистке и реаби-
литации полигонов. 

Эксплуатация приборов и оборудования ПЭК 
Устранение несложных неполадок в работе  при-
боров и оборудования 
Эксплуатации оборудования и средства инженер-
ной защиты окружающей среды 
Применения природосберегающих технологий в 
организациях 

8 

Уметь: 
контролировать технологические пара-
метры очистных установок и сооруже-
ний; 
контролировать эффективность работы 
очистных установок и сооружений; 
поддерживать работоспособность 
очистных установок и сооружений; 
выбирать методы водоподготовки для 
различных целей, очистки промышлен-
ных сточных вод и выбросов в атмо-
сферу; 
отбирать пробы в контрольных точках 
технологического процесса; 
составлять отчеты об охране атмосфер-
ного воздуха и использовании воды в 

Рекуперация, вторичная переработка, хранение 
твердых отходов; 
Определение действительной скорости газа в цик-
лоне; 
Знакомство с действующими на предприятии си-
стемой очистки газовых выбросов; 
Знакомство с действующими на предприятии си-
стемой очистки сточных вод; 

8 



 

 

  
организациях; 
давать характеристику выбросов кон-
кретного производства и предлагать 
методы очистки или утилизации; 
заполнять типовые формы отчетной до-
кументации по обращению с отходами 
производства; 
составлять экологическую карту терри-
тории; 
проводить мероприятия по очистке и 
реабилитации полигонов на уровне 
функционального подразделения. 
Знать: 
устройство и принцип действия очист-
ных установок и сооружений; 
порядок проведения регламентных ра-
бот; 
технические характеристики и устрой-
ство очистных установок и сооруже-
ний; 
эксплуатационные характеристики 
фильтрующих и сорбирующих матери-
алов; 
технологию и конструктивное оформ-
ление процессов очистки сбросов и вы-
бросов промышленных в организациях; 
нормативные документы и методики 
сбора, сортировки, переработки, утили-
зации и захоронения твердых и жидких 
отходов; 
типовые формы отчетной документа-
ции; 
виды отходов и их характеристики; 
методы переработки отходов; 
методы утилизации и захоронения от-
ходов; 
проблемы переработки и использования 
отходов; 
методы обследования полигонов; 
приемы и способы составления эколо-
гических карт; 
методы очистки и реабилитации поли-
гонов. 

Тема 1.1. Отходы призводства, их классификация 
Тема 1.4. Управление твердыми отходами. 
Тема 1.5. Технологии комплексной переработки 
твердых отходов ГДП (обогащения золота и ура-
на). 
Тема 2.1. Управление очистными сооружениями 

Тема 2.2. Технология и конструктивное оформле-
ние процессов очистки выбросов промышленных 
организаций. 

116 

Самостоятельная работа 
 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через дея-
тельность). 
 

 

ПК 3.5 Проводить технологические мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий 

 

Иметь практический опыт: 
управления процессами очистки и во-

Эксплуатации оборудования и средства инженер-
ной защиты окружающей среды 
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доотбора промышленных вод, газооб-
разных выбросов; 
реализации технологических процессов 
по переработке, утилизации и захоро-
нению твердых и жидких отходов; 
участия в работах по очистке и реаби-
литации полигонов. 

Контроль  загрязнения атмосферного воздуха на 
специально выбранных контрольных точках 
Контроль  загрязнения поверхностных вод на спе-
циально выбранных контрольных точках 
Контроль  загрязнения почвы на специально вы-
бранных контрольных точках 

Уметь: 
контролировать технологические пара-
метры очистных установок и сооруже-
ний; 
контролировать эффективность работы 
очистных установок и сооружений; 
поддерживать работоспособность 
очистных установок и сооружений; 
выбирать методы водоподготовки для 
различных целей, очистки промышлен-
ных сточных вод и выбросов в атмо-
сферу; 
отбирать пробы в контрольных точках 
технологического процесса; 
составлять отчеты об охране атмосфер-
ного воздуха и использовании воды в 
организациях; 
давать характеристику выбросов кон-
кретного производства и предлагать 
методы очистки или утилизации; 
заполнять типовые формы отчетной до-
кументации по обращению с отходами 
производства; 
составлять экологическую карту терри-
тории; 
проводить мероприятия по очистке и 
реабилитации полигонов на уровне 
функционального подразделения. 

Составление экологических карт отдельных терри-
торий; 
Знакомство с действующими на предприятии си-
стемой очистки газовых выбросов; 
Знакомство с действующими на предприятии си-
стемой очистки сточных вод; 
Определение степени извлечения взвешенных ча-
стиц в отстойнике; 
Определение размеров горизонтального отстойни-
ка для осветления сточной воды. 

10 

Знать: 
устройство и принцип действия очист-
ных установок и сооружений; 
порядок проведения регламентных ра-
бот; 
технические характеристики и устрой-
ство очистных установок и сооруже-
ний; 
эксплуатационные характеристики 
фильтрующих и сорбирующих матери-
алов; 
технологию и конструктивное оформ-
ление процессов очистки сбросов и вы-
бросов промышленных в организациях; 
нормативные документы и методики 
сбора, сортировки, переработки, утили-
зации и захоронения твердых и жидких 
отходов; 

Тема 1.4. Управление твердыми отходами. 
Тема 1.5. Технологии комплексной переработки 
твердых отходов ГДП (обогащения золота и ура-
на). 
Тема 2.1. Управление очистными сооружениями 
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типовые формы отчетной документа-
ции; 
виды отходов и их характеристики; 
методы переработки отходов; 
методы утилизации и захоронения от-
ходов; 
проблемы переработки и использования 
отходов; 
методы обследования полигонов; 
приемы и способы составления эколо-
гических карт; 
методы очистки и реабилитации поли-
гонов. 

Самостоятельная работа 
 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через дея-
тельность). 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРО-
ФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯХ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ «БКН» по специально-
сти СПО профессии 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения . 

Рабочая программа составлена для очной и заочной   форм обучения подггтовки 
по профессии 13321 Лаборант химического анализа. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке специалистов сферы рационального использования 
природохозяйственных комплексов при наличии основного общего образования и 
профессионального образования родственных отраслей, а также для  профессио-
нальной подготовки рабочих и служащих: 

17314 Пробоотборщик 
11078 Аппаратчик химводоочистки 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 пользования лабораторной посудой различного назначения;  
 мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;  
 выбора приборов и оборудования для проведения анализов;  
 подготовки для анализа приборов и оборудования; 
 отбора проб почв, донных отложений, водных систем, воздуха, растительно-

сти для химических анализов; 
 проведения химических анализов в контрольных точках технологических 

процессов; 
 планирования и организации отбора проб атмосферного воздуха, воды, дон-
ных отложений, почвы, растительности для проведения химических анализов;  
 консервирования проб водных систем для проведения химических анализов;  

уметь: 
 готовить растворы для химической очистки посуды; 
 мыть химическую посуду;  
 обращаться с лабораторной химической посудой;  
 подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;  
 пользоваться лабораторными приборами и оборудованием;  



 

5 
 

  

 вести учет проб и реактивов;  
 обращаться с химическими реактивами;  
 рассчитывать концентрации растворов; 
 готовить стандартные и титрованные растворы для аналитических целей; 
 выбирать оборудование и приборы контроля; 
 отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и прово-

дить качественный и количественный анализ отобранных проб; 
 эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля ка-

чества природной среды; 
 выполнять анализы в соответствии с нормативной документацией;  
 выбирать метод анализа согласно нормативной документации; 
  выполнять важнейшие аналитические операции;  
 определять физические свойства веществ;  
 снимать показания с приборов; 

знать: 
- назначение и классификацию химической посуды;  
- правила обращения, хранения, мытья и сушки химической посуды;  
- назначение и устройство лабораторного оборудования;  
- правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;  
- правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;  
- назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лаборато-

риям;  
- назначение, виды, способы и технику выполнения пробоотбора;  
- свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;  
- методики проведения химического анализа проб объектов окружающей сре-

ды; 
- основные требования к методам выполнения измерений концентрации основ-

ных загрязняющих веществ в природной среде; 
- методы  приготовления стандартных и титрованных растворов для химическо-

го анализа; 
-  методы расчета концентраций растворов;  
- методы весового и объемного анализов; 
- требования, предъявляемые к качеству проб;  
- правила учета проб и оформления соответствующей документации;  
- основные лабораторные операции;  
- контроль качества анализов;  
- нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-

химическими методами;  
- технологию проведения качественного, количественного анализа веществ хи-

мическими и физико-химическими методами;  
 
Вариативная часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт:  
 отбора и усреднения аналитических проб объектов окружающей среды; 
 обработки и подготовки проб к анализу; 
 организации проведения химических анализов объектов окружающей сре-

ды объемными и инструментальными методами; 
  работы на рН-метре, фотоколориметре, спектрофотометре; 
уметь: 

 пользоваться безопасными приемами производства работ в химической ла-
боратории; 

 производить расчеты и готовить стандартные растворы для проведения хи-
мических анализов; 

 правильно готовить химическую посуду и оборудование для химического 
анализа.  

знать: 
 свойства химических веществ; 
 нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физи-

ко-химическими методами;  
 методы настройки аналитического оборудования к работе; 
 технику лабораторных работ. 
 основы метрологии. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 525 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
Курсовая работа/проект  
Учебная практика  
Производственная практика 288 
Самостоятельная работа студента (всего) 81 
в том числе: 
оформление организационно-распорядительных документов;  
 расчет концентрации нормальных, титрованных растворов, 
решение практических задач; 
оформление отчетов по практическим работам; 
подготовка к защите отчетов и итоговой аттестации. 
Подготовка к зачетам 
Консультации 

62 
 
 
 
 
 

19 

Итоговая аттестация в форме – экзамен (квалификацион-
ный) 
 

экзамен  
(квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и су-
шить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.  

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов 

ПК 1.3 Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 
 

ПК 3.1. Подготавливать пробу к анализам. 

ПК 3.2. Устанавливать            градуировочную           характеристику 
для химических и физико-химических методов анализа. 

ПК 3.3. Выполнять анализы в соответствии с методиками. 

ПК 4.1. Снимать показания приборов. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.4. Оформлять протоколы анализа. 

ПК 5.1. 
Владеть приемами техники безопасности при проведении химических 
анализов. 
Пользоваться первичными средствами пожаротушения.  

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения.  

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

. 
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Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование до-

полнительных (вариативных) ПК: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 4.3. Рассчитывать погрешность результатов анализа 

 
В процессе освоения ПМ 5. студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности постоянного изменения правовой базы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
професси-
ональных 
компетен-

ций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная (по 

про-филю спе-
ции-альности), 

часов 
(если предусмот-

рена рассре-
доточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 1-9,  
ПК 1.1-5.3 
   

ПМ 5. Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностях служащих: 
Лаборант химического анализа 

525 156 74 
- 

81 
- 

- 288 

ОК1-9,  
ПК 1.1-
3.1; 5.1-5.3 

МДК 5.1.  Техника подготовки 
химической посуды, приборов и 
лабораторного оборудования. 
Основы приготовления проб и 
растворов различной концен-
трации 
 

362 48 18 26  288 

ОК1-9,  
ПК 3.2-5.3 
   

МДК 5.2. Технология выполне-
ния химических и физико-
химических анализов 

163 108 56  65   - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

288  288 

 Всего:  
525 

 
156 

 
74 

  
62 

  
- 

288 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: Лаборант химического анализа 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ5. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих: 
Лаборант химического 
анализа 

 525  

МДК 5.1.  Техника подго-
товки химической посуды, 
приборов и лабораторного 
оборудования. Основы 
приготовления проб и рас-
творов различной концен-
трации 

 

 
 

 
30/18 

 

Тема 1.1. 
Назначение и техника под-
готовки химической посу-

ды  
 

Содержание  
6 1. Назначение лабораторной посуды. Лабораторная посуда общего и специального 

назначения Мерная лабораторная посуда. Правила обращения и хранения лабо-
раторной посуды-2 ч 

3 

2. Очистка и сушка лабораторной посуды. Механические и химические методы 
очистки лабораторной посуды Моющие растворы, правила их приготовления 
Правила мытья лабораторной посуды Методы горячей и холодной сушки лабо-
раторной посуды.-2 ч. 

 

3 Правила обращения и хранения реактивов в химической лаборатории. Ведение 
учёта реактивов. Свойства реактивов. Требования, предъявляемые к реактивам. 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Техника безопасности при работе с реактивами- 2 ч. 

Лабораторные работы   
6 

 
Практические занятия 
1. Виды химической посуды. Техника работы с лабораторной посудой. Калибров-

ка мерной пипетки; «Калибровка мерной колбы-2  
2. Приготовление моющих растворов. Особенности очистки лабораторной посуды 

от различных загрязнителей.-2 ч 
3. Применение различных видов сушки лабораторной посуды-2ч 

Тема 1.2  
Выбор приборов и лабора-
торного оборудования для 

проведения анализов 
 
 
 

 
 
 

Содержание  
1. Назначение, устройство и правила обращения с приборами и лабораторным 

оборудованием. Основные лабораторные операции Металлическое оборудова-
ние и лабораторный инструментарий. Нагревательные приборы, технические 
характеристики, правила работы -4 ч 

8 

2. Аналитические и электронные весы, правила работы, точность измерений. Обо-
рудование для высокого давления и вакуума в лаборатории-4 ч 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
1. Работа на технических, аналитических и электронных весах. Выбор весов для 

проведения анализов. Точность взвешивания.- 2 ч. 
4 3 

2. Использование нагревательных приборов в аналитических операциях. Выбор 
нагревательных приборов для проведения анализов. Сборка оборудования для 
работы с вакуумом- 2 ч. 
 

 

Тема 1. 3.  
Правила сборки и наладки 
лабораторных установок и 

приборов 

Содержание 8  
1. Правила подготовки, сборки и наладки  основного и вспомогательного обору-

дования. Техника подготовки приборов и оборудования для анализа-4 ч..  
 

2. Подготовка стеклянных трубок для лабораторных установок (резка, оттягива-  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ние, сгибание, запаивание). Подбор пробок к химических сосудам, сверление, 
отжим-4 ч. 

Лабораторные работы   
 
4 

 
Практические занятия 
1.   Подготовка оборудования для осаждения, кристаллизации, выпаривания, филь-

трования и промывания осадка -2 ч. 
2.  Подготовка оборудования для дистилляции и экстракции -2 ч. 

 
Тема 1.4 

Основы приготовления 
проб и растворов различ-
ной концентрации 
 
 
 
 
 

Содержание  
 
8 

1. Растворы и растворимость. Способы выражения концентрации растворов. По-
нятие грамм- эквивалента. Смешение и разбавление растворов. Закон смешения 
растворов-2 ч. 

3 

2. Приготовление растворов приблизительной и точной концентрации. Техника 
определения концентрации растворов. Перерасчет концентрации из одного вида 
в другой. – 4 ч. 

 

4. Правила титрования растворов. Приготовление титрованного раствора по точ-
ной навеске исходного вещества. Титриметрический анализ. Расчеты концен-
траций в титриметрическом анализе – 2 ч 

 

Лабораторные работы  
4 

 
Практические занятия 
1. Приготовление растворов молярной и нормальной концентрации из сухих со-

лей. Техника приготовления рабочего раствора из фиксанала.  – 2 ч. 
2. Определение концентрации раствора титриметрическим методом. Техника при-

готовления растворов солей, кислот и оснований. Установка титра раствора при 
помощи установочного вещества - 2 ч. 

 МДК 5.2. Технология вы- Содержание                                                                                                                                               52/56     
1. Определение плотности растворов, почв, донных отложений ареометрическим  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
полнения химических и 
физико-химических анали-
зов. 
Тема 2. 1. Физико- химиче-
ские анализы, выполняе-
мые с помощью приборов  

методом и с помощью пикнометра. Подготовка проб к анализу – 4 ч. 28 

2. Определение показателя преломления жидких сред рефрактометрическим ме-
тодом. Принцип работы рефрактометра. Подготовка проб к анализу – 4 ч 

3. Определение влажности и летучих веществ в почвах, донных отложениях, от-
ходах углей в сушильном шкафу. Определение золы (в почве, топливе и т. д.)- 4 
ч. 

4. рН-метрия и ионометрия -4 ч.  

5. Фотоколориметия. Устройство фотоколориметров, применение метода – 4 ч.  

6. Обезвоживание: дренажирование, отстаивание, сгущение, центрифугирование. 
Использование коагулянтов, осадителей. Оборудова,ние применяемое для обез-
воживания – 4 ч. 

 

7. Гранулометрический и седиментационный состав сыпучих материалов. Постро-
ение графических зависимостей – 4 ч. 

 

Лабораторные работы  
20 Практические занятия 

1. Определение вязкости, показателя преломления, количества сухих веществ  
проб водных системах – 4 ч  

2. Определение рН- речных, озерных, сточных и шахтных вод угольной и горно-
добывающей промышленности 4 ч 

3. Определение влажности почв, отходов бурых углей, донных отложений  и др. 
объектов природной среды -4 ч. 

4. Определение железа в солях (на примере технических образцов соли Мора, 
сульфата железа (III), железного купороса) -4 ч. 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 5. Анализ технического перманганата калия перманганатометрическим методом-4 

ч. 
Тема 2. 2. Кислотно-
основное титрование 

Содержание 
1. Теоретические основы кислотно-основного титрования – 6 ч. 12 
2. Графические зависимости и применение процессов кислотно-основного титро-

вания; определение тяжелых металлов в пылях, углях, донных отложениях -6 ч 
Практические работы  

1. Приготовление и стандартизация раствора соляной кислоты из концентриро-
ванной. - 4ч 

24 

2. Определение массы карбоната натрия в контрольном растворе. Приготовление 
раствора щёлочи.- 4 ч. 

3. Определение массы фосфорной кислоты в контрольном растворе.- 4 ч. 
4. Определение массовой доли железа в техническом образце соли Мора дихрома-

тометрическим методом анализа – 4 ч. 
5. Решение задач – 4 ч.  

6.  Семинар. Доклады с презентациями – 4 ч.  

Содержание 14 
Раздел 3. Окислительно-
восстановительное титро-
вание 

1. Теоретические основы  окислительно-восстановительного титрования- 2 ч 
2. Стандартизация растворов щелочей и кислот- 4. 
3. Приготовление и стандартизация растворов соли Мора,  тиосульфата натрия- 

4ч. 
 

4. Расчеты по определению массы бромата калия в контрольном растворе- 4 ч.  

Практические работы 8 
1. Приготовление и стандартизация раствора перманганата калия- 4 ч 
2. Приготовление и стандартизация раствора иода – 4 ч 

Содержание  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 4.  Комплексоно-
метрическое титрование 

1. Теоретические основы комплексонометрии. Анализ технического сульфата 
цинка комплексонометрическим методом. Приготовление и стандартизация 
растворов. Расчеты по приготовлению «трилона Б»- 8 

8 

Практические работы 8 
1. Анализ технического сульфата цинка комплексонометрическим методом- 4 ч. 
2. «Определение солей аммония; Приготовление и стандартизация растворов– 4 ч. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам и 
главам учебных пособий, а также по вопросам, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Подготовка рефератов и презентаций по темам: «Виды химической посуды»; «Лабораторное стекло. Марки. Условия 
применения»; «Лабораторная посуда из фарфора. Химический  состав.  Применение»; «Кривые титрования»; «Тех-
ника выполнения основных операций в гравиметрии»; «рН-метрия, назначение, оборудование, методика определе-
ния концентрации ионов водорода.» 
Обработка результатов и оформление практических работ: «Техника работы с лабораторной посудой. Калибровка 
мерной пипетки; «Калибровка мерной колбы»; «Приготовление моющих растворов. Особенности очистки лабора-
торной посуды от различных загрязнителей»; «Применение различных видов сушки лабораторной посуды»; 
 «Калибровка мерной пипетки»; «Калибровка мерной колбы»; «Лабораторная посуда», Работа на аналитических ве-
сах», «Виды очистки веществ»,  «Очистка дихромата калия методом перекристаллизации»; « Очистка сульфата меди 
методом перекристаллизации»; «Приготовление стандартного раствора щелочи»; «Приготовление раствора хлорида 
натрия заданной концентрации из сухого вещества»; «Приготовление раствора соляной кислоты из ампулы фикса-
нал», «Определение солей аммония»; Приготовления и стандартизация растворов»; «Анализ технического сульфата 
цинка комплексонометрическим методом»; «Приготовление и стандартизация рабочих растворов метода 
кислотно-основного титрования.  

81 
 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 1. Весы для грубого и точного взвешивания, правила работы с ними. 2.Приборы для проведения реакций под давле-
нием (автоклавы), их устройство, правила работы с ними. 3.Техника подготовки оборудования для измельчения и 
смешивания веществ 4. Техника подготовки оборудования для центрифугирования 5. Техника подготовки оборудо-
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
вания для прокаливания веществ 6. Техника подготовки оборудования для кристаллизации. 7. Решение задач по при-
готовлению стандартных растворов из солей и концентрированных растворов. Расчеты концентрации 
растворенных веществ в растворах;  Расчеты концентрации растворенных веществ в водных системах.  
Учебная практика  
Виды работ: 

1.Техника безопасности, охрана труда при работе в химической лаборатории. 
 2.Оказание первой помощи. 
 3.Приготовление и хранение нейтрализующих растворов;  
4.Уход за рабочим столом лаборанта, подготовка его к проведению анализов.  
5. Подготовка приборов и оборудования для анализов.  
6. Подготовка стеклянных трубок для лабораторных установок (резка, оттягивание, сгибание, запаивание).  
7. Подбор пробок к химических сосудам, сверление, отжим. 
8. Работа на аналитических весах и правила их эксплуатации и техобслуживания;  
9.Калибрование химической посуды;  
10. Проведение расчетов приготовления растворов.  
11.Приготовление стандартных растворов из солей, фиксаналов, при разбавлении растворов.  
12.Выполнение экспериментов титриметрическими методами.  
13. Приготовление растворов кислот и щёлочей.  
14.Стандартизация растворов.  
15. Приготовление раствора соляной кислоты из концентрированной. Стандартизация раствора.  
16. Определение массы карбоната натрия в контрольном растворе.  
17. Анализ технической винной кислоты кислотно-основным методом. 
18.Работа на рН-метре и фотоколориметре.  
19.Определение содержания железа и меди объемным методом в воднах растворах.  
20. Сорбционная очистка водных растворов от красителей и фотоколориметрическое определение содержания 
красителей в растворах. 

 

 
288 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объём, 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Производственная практика  
Виды работ 

Не предусмотрено  

Всего 525  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы профессионального модуля требует  наличия 
учебного кабинета – Профессиональных дисциплин; лаборатории аналитиче-
ской химии и экологии промышленного производства; технических средств 
обучения. 

  Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска классная 
- комплект справочных документов; 
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедиа проектор  
- экран 
 Оборудование аналитической лаборатории процессов и экологии 
промышленного производства, рабочих мест лаборатории техниче-
ских средств обучения: 
 

 холодильник,  
 вытяжные шкафы, 
 лабораторные столы 
 рабочие столы  и стулья для обучающихся 
 химическая посуда,  
 рН-метр,  
 Фотоколориметр КФК-2М; 
 аналитические весы,  
 весы технические ВЛК-500 
 термостат ТС-80-М2 
 иономер ЭВ-74 
 вольтамперметрический анализатор АВС-1. 
 мельница роторная 
 сушильный шкаф; 
 муфельная печь СНОЛ  
 центрифуга; 
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 песчаная баня; 
 иономер ЭВ-74;  
 вольтамперметрический анализатор АВС-1.1 
 приборы для определения уровня загрязнения окружающей при-

родной среды; 
 термометры,  
 бюретки, 
 штативы  
 ареометры,  
 измерительные пипетки,  
 наборы химреактивов   

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учеб-
ную практику в аналитической лаборатории.  

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
 

Для преподавателей: 
 

1. Аналитическая химия. Глубоков Ю.М., Головачёва В.А., Ищенко А.А. 
М.: Академия, 2010. 

2. Александрова Э.А. Аналитическая химия в 2-х книгах. Книга 1. Хими-
ческие методы анализа. Учебник и практикум /Э.А.Александрова, 
Н.Г.Гайдукова. – Люберцы: Юрайт, 2015. -551 с. 

3. Александрова, Э.А. Аналитическая химия в 2 книгах. книга 2. Физико-
химические методы анализа 2-е изд., испр. и доп. учебник и практикум 
для СПО / Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 355 c 

4. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учре-
ждений среднего профессионального образования / Ю.М. Глубоков, 
В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. Ищенко. - М.: ИЦ Ака-
демия, 2013. - 320 c. 

5. Иванова, М.А. Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа: Учебное пособие / М.А. Иванова. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 289  

6. Петрухин, О.М. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 
Уч. пос. / О.М. Петрухин. - М.: Альянс, 2016. - 400 c 

7. Кабанов С.В.Расчетные задачи в курсе химии: учебно-методическое 
пособие. Директ-Медиа. 2015.- 52 с. 

8. Хаханина Т. И., Никитина Н. Г., Суханова Л.С. Химия окружающей 
среды: «Юрайт», 2012. - 215с. 
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Дополнительные источники 
Для преподавателей: 

 
1. Физико-химические методы анализа. Мухина Е.А. М.: Химия, 1995. 
2. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А. Задачи и вопросы по химии окружающей 

среды: Учеб. Пособие. – М: «Мир», 2002. – 366с. 
3. Хаханина Т. И., Никитина Н. Г.,Суханова Л.С. Химия окружающей 

среды: «Юрайт», 2012. - 215с. 
4. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: Учебник для средних специальных 

учебных заведений / О.Е. Саенко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 287 c.                            
 Основные источники: 

1. Для студентов: 
1. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: Учебник для средних специальных 

учебных заведений / О.Е. Саенко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 287 c.                            
2. Александрова Э.А. Аналитическая химия в 2-х книгах. Книга 1. Хими-

ческие методы анализа. Учебник и практикум /Э.А.Александрова, 
Н.Г.Гайдукова. – Люберцы: Юрайт, 2015. -551 с. 

3. Александрова, Э.А. Аналитическая химия в 2 книгах; книга 2. Физико-
химические методы анализа 2-е изд., испр. и доп. учебник и практикум 
для СПО / Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 355 c 

4. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учре-
ждений среднего профессионального образования / Ю.М. Глубоков, 
В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. Ищенко. - М.: ИЦ Ака-
демия, 2013. - 320 c. 

 

2. Дополнительные источники: 
Для студентов 

1. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А. Задачи и вопросы по химии окружающей 
среды: Учеб. Пособие. – М: «Мир», 2002. – 366с. 

2. Аналитическая химия. Глубоков Ю.М., Головачёва В.А., Ищенко А.А. 
М.: Академия, 2010. 

3. Кабанов С.В.Расчетные задачи в курсе химии: учебно-методическое 
пособие. Директ-Медиа. 2015.- 52 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф 

12.15.1-08        http://www.opengost.ru/ () 
2. Портал нормативных документов info@opengost.ru Методические указа-

ния по отбору проб для анализа сточных вод. ПНД Ф 12.15.1-08. Методи-
ка допущена для целей государственного экологическогоконтроля 

3. http://www.opengost.ru /Основные требования к пробоотборным устрой-
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ствам - по ГОСТ Р 51592-2000, ИСО 5667-3, ИСО 5667-10. 
4. http://www.knigafund.ru/books/186928/Основы аналитической химии. Хи-

мические методы анализа: учебное пособие КНИТУ 2012 г.-195 с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 5. Вы-
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 
служащих: Лаборант химического анализа, включающих в себя как теорети-
ческие, так и практические занятия  МДК 5.1. Техника подготовки химиче-
ской посуды, приборов и лабораторного оборудования. Основы приготовле-
ния проб и растворов различной концентрации и МДК 5.2. Технология вы-
полнения химических и физико-химических анализов 
 
        Освоению ПМ 5 предшествует обязательное изучение естественно-
научных учебных дисциплин «Математика», «Экологические основы приро-
допользования» и общепрофессиональных модулей ОП.01. Инженерная гра-
фика, ОП.02. Электротехника и электроника, ОП.03. Метрология, стандарти-
зация и сертификация, ОП.04. Геология, ОП.06. Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности, ОП.07. Основы экономики, ОП.09. 
Охрана труда 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на спе-
циальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного кон-
троля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 
ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств дея-
тельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабаты-
ваются учебно-методические рекомендации, пособия. 

С целью методического обеспечения прохождения  производственной 
практики, выполнения курсовой работы разрабатываются методические ре-
комендации для студентов. 

При освоении ПМ 5. каждым преподавателем устанавливаются часы до-
полнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
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консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудитор-
ные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполне-
ния курсового проектирования определен в нормативном документе колле-
джа.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профес-
сионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностях служащих: Лаборант химического анализа» явля-
ется освоение учебной практики  для получения первичных профессиональ-
ных навыков в рамках профессионального модуля ПМ 5.   

Прохождение практики подтверждается отчетом, подготовленным по 
требованиям, изложенным в рекомендациях.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по 
ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи дифференцированного зачета и квалификационного эк-
замена по ПМ 5. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 
 наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го специальности «Аналитическая химия», «Технология неорганических ве-
ществ».  
           Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
специальности «Аналитическая химия»;  
            Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

- специалисты-преподаватели профессиональных дисциплин (опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3 лет; прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-
ной сферы является учебная практика по профилю специальности направ-
ленная на формирование у студентов общих и профессиональных компетен-
ций, приобретение практического опыта по виду профессиональной деятель-
ности «Лаборант химического анализа» 
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уметь: 
 отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и количественный анализ отобранных проб; 
знать: 

- ; 
 
Вариативная часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-
сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт:  

 отбора и усреднения аналитических проб объектов окружающей 
среды; 

 обработки и подготовки проб к анализу; 
 организации проведения химических анализов объектов окружаю-

щей среды объемными и инструментальными методами; 
  работы на рН-метре, фотоколориметре, спектрофотометре; 
уметь: 

 пользоваться безопасными приемами производства работ в химиче-
ской лаборатории; 

 производить расчеты и готовить стандартные растворы для прове-
дения химических анализов; 

 правильно готовить химическую посуду и оборудование для хими-
ческого анализа.  

знать: 
 свойства химических веществ; 
 нормативную документацию на выполнение анализа химическими и 

физико-химическими методами;  
 методы настройки аналитического оборудования к работе; 
 технику лабораторных работ. 

основы метрологии  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компе-
тенции) 

Основные пока-
затели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Пользоваться лабораторной посудой 
различного назначения, мыть и сушить в 
соответствии с требованиями химиче-
ского анализа. 

 Правильное обраще-
ние, хранение, мытье 
и сушка лаборатор-
ной химической по-
суды. Назначение и 
классификация хи-
мической посуды.  

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуальных 
домашних заданий. 
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Умение готовить рас-
творы для химиче-
ской очистки посуды; 
готовить химическую 
посуду к анализу.  

Выбирать приборы и оборудование для 
проведения анализов 

Подготавливать лабо-
раторное оборудова-
ние к проведению 
анализов; пользовать-
ся лабораторными 
приборами и обору-
дованием.  
 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуальных 
домашних заданий. 
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Знать назначение и 
устройство лабора-
торного оборудова-
ния. Правила эксплу-
атации приборов и 
оборудования. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ.  
Оценка результатов вы-
полнения индивидуальных 
домашних заданий. 
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Подготавливать для анализа приборы и 
оборудование 

Правила сборки ла-
бораторных устано-
вок для анализов и 
синтезов.  
 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Правила подготовки к 
работе основного и 
вспомогательного 
оборудования; 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
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тической квалификацион-
ной работы. 

Готовить растворы точной и приблизи-
тельной концентрации. 

Обращаться с хими-
ческими реактивами;  
рассчитывать концен-
трации растворов; 
готовить стандартные 
и титрованные рас-
творы для аналитиче-
ских целей. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Знать свойства реак-
тивов, требования, 
предъявляемые к ре-
активам 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Методы  приготовле-
ния стандартных и 
титрованных раство-
ров для химического 
анализа 

Определять концентрации растворов 
различными способами. 
Устанавливать   градуировочную   харак-
теристику для химических и физико-
химических методов анализа. 

Основные требова-
ния к методам вы-
полнения измерений 
концентрации основ-
ных загрязняющих 
веществ в природной 
среде; 
 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

 Методы весового и 
объемного анализов. 
методы расчета кон-
центраций растворов;  
 
 

 

Отбирать и готовить пробы к проведе-
нию анализов.  

Правила отбора проб 
почв, донных отло-
жений, водных си-
стем, воздуха, расти-
тельности для хими-
ческих анализов. 
Требования, предъ-
являемые к качеству 
проб. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

 Организация отбора 
проб атмосферного 
воздуха, воды, дон-
ных отложений, поч-
вы, растительности 
для проведения хи-
мических анализов; 
 консервирование 
проб водных систем 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 
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для проведения хи-
мических анализов.  

 правила учета проб и 
оформления соответ-
ствующей докумен-
тации;  
технологию проведе-
ния качественного, 
количественного 
анализа веществ хи-
мическими и физико-
химическими мето-
дами 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  
Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Выполнять анализы в соответствии с ме-
тодиками. Снимать показания приборов.  

Методики проведе-
ния химического 
анализа проб объек-
тов окружающей 
среды; 
Основные требова-
ния к методам вы-
полнения измерений 
концентрации основ-
ных загрязняющих 
веществ в природной 
среде 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  

Рассчитывать результаты измерений. 
Оформлять протоколы анализа. 

Методы и средства 
контроля загрязнения 
окружающей при-
родной среды;  
правила эксплуата-
ции приборов и уста-
новок 

Оценка выполнения прак-
тической квалификацион-
ной работы. 

Владеть приемами техники безопасности 
при проведении химических анализов. 
Пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. 

Выполнять анализы в 
соответствии с нор-
мативной документа-
цией. 
Знать правила без-
опасности обращения 
с химическими ркак-
тивами и работы с 
аналитическими при-
борами. Оказание 
первой помощи. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ и производственных 
заданий в течение учебной 
и производственной прак-
тик.  

 
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 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
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компетенции) 
Понимать сущность 
и социальную зна-
чимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
 
 

Аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социаль-
ной значимости будущей специ-
альности. 

Наблюдение и оценка  на практиче-
ских занятиях и в процессе учебной 
практики. 
 

Активность, инициативность в 
процессе освоения видов профес-
сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка  на практиче-
ских занятиях и в процессе учебной 
практики 

Участие в студенческих конфе-
ренциях, конкурсах, семинарах и 
т.п. 

Наблюдение и оценка  на практиче-
ских занятиях и в процессе учебной 
практики 

Организовывать 
собственную дея-
тельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка-
чество 
 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в спорной право-
вой ситуации. 

Наблюдение и оценка  на практиче-
ских занятиях и в процессе учебной 
практики. 
 

Точность, правильность и полно-
та выполнения профессиональ-
ных задач. 

Наблюдение и оценка  на практиче-
ских занятиях и в процессе учебной 
практики 

Принимать решения 
в стандартных и не-
стандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность 
 
 

Демонстрация способности при-
нимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность при 
применении закона. 
Личная оценка результативности. 
Личная оценка качества выпол-
ненной работы. 

Оценка решения ситуационных 
задач. 
Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях в процессе учебной 
практики. 
 

Осуществлять поиск 
и использование ин-
формации, необхо-
димой для эффек-
тивного выполнения 
профессиональных 
задач, профессио-
нального и личност-
ного развития 
 
 
 
 

Оперативность поиска и исполь-
зования необходимой информа-
ции для качественного выполне-
ния профессиональных задач, 
профессионального и личностно-
го развития. 
Широта использования различ-
ных источников информации, 
включая электронные. 
Личная оценка результативности. 
Личная оценка качества выпол-
ненной работы. 

Оценка решения ситуационных 
задач. 
Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях в процессе учебной 
практики. 
  

Использовать ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Оперативность и широта разре-
шения спорных правовых ситуа-
ций с использованием справочно-
правовых систем. 
Личная оценка. 

Оценка подобранной информации по 
данному модулю. 
Тестирование. 
Написание рефератов 

Работать в коллек-
тиве и команде, эф-
фективно общаться 
с коллегами, руко-

Ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практикам 
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водством, потреби-
телями 
 

Правильность выбора стратегии 
поведения при организации ра-
боты в команде 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практикам 

Результативность взаимодей-
ствия с коллегами, руководством, 
потребителями 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практикам 

Брать на себя ответ-
ственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), ре-
зультат выполнения 
заданий. 

Проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практикам 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного раз-
вития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно планиро-
вать повышение 
квалификации 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы  при 
изучении профессионального 
модуля. 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практике 

Адекватность самоанализа соб-
ственной деятельности и дея-
тельности членов команды 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практике 

Верность выбора способов кор-
рекции результатов собственной 
деятельности и деятельности 
членов команды 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практике 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности. 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практике 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применени-
ем полученных про-
фессиональных зна-
ний (для юношей). 

 Участие в мероприятиях военно-
патриотической, спортивной 
направленности 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практикам.  
Анкетирование.  

Адекватность решения ситуаци-
онных задач, возникающих в хо-
де военных сборов, полученным 
профессиональным знаниям и 
компетенциям 

Наблюдение и оценка на практиче-
ских занятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производственной 
практикам.  
Анкетирование.  

Соблюдать основы 
здорового образа 
жизни, требования 
охраны труда 
 

Соблюдение правил техники без-
опасности при выполнении про-
фессиональных задач. 
 

Оценка при прохождении военных 
сборов 
Оценка на занятиях по физической 
культуре и безопасности жизнедея-
тельности. 

Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические ос-
новы общения, нор-
мы и правила пове-
дения. 

Использование приёмов межлич-
ностного общения в процессе 
обучения. 
 

Наблюдение и оценка преподавате-
лем на практических занятиях при 
выполнении практических заданий и 
во время учебной практики. 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. 
Кол-во 
часов 

 222 
Иметь практический 
опыт: 
 пользования лабораторной 

посудой различного назна-
чения;  

 выбора приборов и обору-
дования для проведения 
анализов;  

 подготовки для анализа 
приборов и оборудования; 

 отбора проб почв, донных 
отложений, водных систем, 
воздуха, растительности 
для химических анализов; 

 проведения химических 
анализов в контрольных 
точках технологических 
процессов; 

 планирования и организа-
ции отбора проб атмо-
сферного воздуха, воды, 
донных отложений, почвы, 
растительности для прове-
дения химических анали-
зов; 

  наблюдений за загрязне-
нием атмосферного возду-
ха, водных объектов и 
почв; 

 консервирования проб 
водных систем для прове-
дения химических анали-
зов.  

  

Уметь: 
 готовить растворы для хи-

мической очистки посуды; 
 мыть химическую посуду;  
 обращаться с лабораторной 

химической посудой;  
 подготавливать лаборатор-

ное оборудование к прове-
дению анализов;  

 пользоваться лаборатор-
ными приборами и обору-
дованием;  

 вести учет проб и реакти-
вов;  

Тематика лабораторных/практических 
работ  

«Техника работы с лабораторной посу-
дой. Калибровка мерной пипетки;  
«Калибровка мерной колбы»;  
«Приготовление моющих растворов. 
Особенности очистки лабораторной по-
суды от различных загрязнителей»; 
 «Применение различных видов сушки 
лабораторной посуды»; 
 «Калибровка мерной пипетки»;  
«Калибровка мерной колбы»;  
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 обращаться с химическими 
реактивами;  

 рассчитывать концентра-
ции растворов; 

 готовить стандартные и 
титрованные растворы для 
аналитических целей; 

 выбирать оборудование и 
приборы контроля; 

 отбирать пробы воздуха, 
воды и почвы, подготавли-
вать их к анализу и прово-
дить качественный и коли-
чественный анализ ото-
бранных проб; 

 эксплуатировать аналити-
ческие приборы и техниче-
ские средства контроля ка-
чества природной среды; 

 выполнять анализы в соот-
ветствии с нормативной 
документацией;  

 выбирать метод анализа 
согласно нормативной до-
кументации; 

 выполнять важнейшие 
аналитические операции;  

 определять физические 
свойства веществ;  

 снимать показания с при-
боров; 

«Лабораторная посуда»,  
«Работа на аналитических весах», « 
Виды очистки веществ»,  
 «Очистка дихромата калия методом пе-
рекристаллизации»;  
«Очистка сульфата меди методом пере-
кристаллизации»;  
«Приготовление стандартного раствора 
щелочи»;  
«Приготовление раствора хлорида 
натрия заданной концентрации из сухого 
вещества»;  
«Приготовление раствора соляной кисло-
ты из ампулы фиксанал», «Определение 
солей аммония»;  
Приготовления и стандартизация раство-
ров»;  
«Анализ технического сульфата цинка 
комплексонометрическим методом»;.  

 

Знать: 
 назначение и классифика-

цию химической посуды;  
 назначение и устройство 

лабораторного оборудова-
ния;  

 правила сборки лаборатор-
ных установок для анали-
зов и синтезов;  

 правила подготовки к ра-
боте основного и вспомо-
гательного оборудования;  

 назначение, классифика-
цию, требования к химико-
аналитическим лаборато-
риям;  

 назначение, виды, способы 
и технику выполнения 
пробоотбора;  

 свойства реактивов, требо-
вания, предъявляемые к 
реактивам;  

 методики проведения хи-
мического анализа проб 

Перечень тем, включенных в МДК 5.  

 Назначение и техника подготовки 
химической посуды  

 Выбор приборов и лабораторного 
оборудования для проведения анали-
зов 

 Правила сборки и наладки лабора-
торных установок и приборов 

 Основы приготовления проб и рас-
творов различной концентрации 

 Физико- химические анализы, выпол-
няемые с помощью приборов. 

 Кислотно-основное титрование  
 Окислительно-восстановительное 

титрование 
 Комплексонометрическое титрование 
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объектов окружающей 
среды; 

 основные требования к ме-
тодам выполнения измере-
ний концентрации основ-
ных загрязняющих ве-
ществ в природной среде; 

 методы  приготовления 
стандартных и титрован-
ных растворов для химана-
лиза; 

  методы расчета концен-
траций растворов;  

 методы весового и объемно-
го анализов; 

 требования, предъявляе-
мые к качеству проб;  

 правила учета проб и 
оформления соответству-
ющей документации;  

 основные лабораторные 
операции;  

 контроль качества анали-
зов;  

 нормативную документа-
цию на выполнение анали-
за химическими и физико-
химическими методами;  

 технологию проведения 
качественного, количе-
ственного анализа веществ 
химическими и физико-
химическими методами; 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-
ной литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий, 
а также по вопросам, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Подготовка рефератов и презентаций по темам: «Виды химической по-
суды»; «Лабораторное стекло. Марки. Условия применения»; «Лабора-
торная посуда из фарфора. Химический  состав.  Применение»; «Кри-
вые титрования»; «Техника выполнения основных операций в грави-
метрии»; «Весовой анализ золота в рудах и продуктах обогащения». 
«Разбавление концентрированных растворов кислот и щелочей» 
Самостоятельное решение задач, проведения  расчетов концентраций 
растворов.. 
 Написание отчета. 
 Подготовка к зачету 
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