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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов  
среднего звена: учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл, 
подцикл Дополнительные учебные предметы. 
 
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:  
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, а также  
представлений о месте естественных наук в современной научной картине мира; 
понимание роли общественных и естественных наук в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач в 
бытовой и в профессиональной деятельности; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 
основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование терминологией и символикой наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов и владение основными методами научного познания, используемыми в 
естественных науках: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач в профессиональной деятельности; 
− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность навыков оценивания социальной информации и информации 
о естественных науках, умений поиска информации в источниках различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития; сформированность 
собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 
источников; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
производить расчеты в рамках соответствующей поставленной задачи, давать 
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оценки полученным результатам, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
− владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  
− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  
− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей;  
− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов; 
метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой, экономической и естественнонаучной информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания и естественных наук; умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные конфликты; 
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− владение навыками познавательной рефлексии в практической деятельности как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 
личностных: 
− формирование гражданской позиции в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
− готовность и способность к самостоятельной ответственной практической 
деятельности в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной деятельности; 
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки - 410 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки - 226 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 171 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 226 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

 в том числе:  

выполнение индивидуального проекта 53 
 

Консультации 13 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет  во 2 семестре 

- 
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2.2 Тематический план и содержание предмета      
ДУП.01. Практические основы профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1  2  3  4  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе  14    
Тема 1.1. Природа 
человека, 
врождённые и 
приобретённые 
качества  

Введение. Ознакомление с КОС. Человек как продукт биологической и социальной 
эволюции. Главные причины выделения предков человека из животного мира. Теория естественного 
отбора Ч.Дарвина  и  социальный дарвинизм. Отличительные черты человека  разумного как отличи-
тельные признаки  от остальных  приматов. Бытие человека. Формы бытия и их черты. Соотношение 
бытия и сознания. Цель и смысл жизни человека. Варианты решения смысла жизни и предназначения 
человека в религиях мира, в философии, деятелей искусства Ренессанса,  эпохи  просвещения  и в 
науке. Труд и игра. Виды трудовой деятельности. Специализация разделения труда. Условия труда. 
Общение. Формы общения (перцептивное, обучающее, убеждающее, культурное. Межкультурное, 
ритуальное). Речевое  и неречевое общение. Интерактивное общение. Функции общения. Культура 
общения.  

2  

2 

Человек, индивид, личность.  Понятие индивида и личности. Виды  личности: нормативная 
(базисная), модальная, маргинальная. Проблема влияния социальной среды и наследственности на 
формирование личности. Социальные отношения. Социализация. Понятие познания. Истина. Научное 
познание.  

2  

Тема 1.2 Общество 
как сложная система  

Понятие общества.  Признаки социума (общества). Разновидности общественных отношений. 
Структура общества.  Типология обществ. Социальные институты. Общество и природа. Сферы 
общества.   

2  

Деятельность как способ существования общества.  Субъект, объект и орудие деятельности.  
Социальные потребности. Культура и цивилизация. Виды культур: материальная, духовная. Функции 
культуры.  

2  

Общественный прогресс.  Развитие общества.  Понятие эволюции  и революции социума. 
Промышленная революция, интенсивный и экстенсивный  пути развития. Глобализация человеческого 
общества.   

2  

 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4 
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1  2  3  4  
 Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества  10   
Тема 2.1. Духовная 
культура личности и 
общества. Наука и 
образование в 
современном мире.  

Культура. Наука. Образование.  Духовный мир человека.   Понятие духовного мира человека. 
Духовно-теоретическая деятельность. Духовные ценности. Мировоззрение как важная часть 
духовного мира человека. Виды  мировоззрений: религиозное, атеистическое, научное и пр. 
Социальные нормы (правила). Экономические, политические, корпоративные, религиозные правила. 
Понятие науки. Функции науки: теоретико-познавательная, культурно-мировоззренческая, 
производительная, творческая. История науки. Процесс дифференциации науки в ХХ веке. Понятие 
образования. История образования. Образовательные уровни образования в России. Системы 
обучения. Ученые степени в системе высшего образования.  

2  

2 Тема 2.2.Мораль, 
искусство и рели-
гия как элементы 
духовной культуры  

Мораль как регулятор социального поведения. Понятие  религии. Виды  религиозного сознания: 
вера, культы. Тотемизм. Магия. Анимизм. Фетишизм. Мировые религии. Понятие искусства. 
Искусствознание. Эстетика. Взаимоотношения искусства и религии и морали.  

2  

Консультация: Искусство как элемент духовной культуры. История развития искусства.   
Религиозный взгляд на проблему смерти. Потусторонний мир  в религиозном мировоззрении.  

2  

 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4 

Раздел  3. Экономика  15   
Тема 3.1. Экономика 
и экономическая 
наука.  Рынок. 
Фирма. Роль 
государства в 
экономике.  

Понятие экономики. Ключевые задачи экономики. Экономические системы. Категории: производ-
ство, распределение, обмен, потребление. Современная рыночная экономика. Экономика семьи.  

2  

2 

Собственность. Понятие. Формы. Основания возникновения и прекращения права собственности.  
Производство. Рынок. Фирма. Основные понятия. Виды, функции.  
 Государство и экономика. Государственное регулирование экономики. Понятие государственных 
финансов. Понятие бюджета. Профицит  бюджета, эмиссия.  Понятие и функции  налога.  

2  

Тема 3.2. ВВП, его 
структура и дина-
мика.  Рынок труда и 
безработица.   

ВВП, его структура и динамика. Экономика потребителя. Закон о защите прав потребителя. Рынок 
труда и формы оплаты труда. Виды безработицы. Служба занятости. Деньги, банки, инфляция.  

2  
  

Консультация: Закон о защите прав потребителей. Инфляция.  1  
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1    2  3  4  
Тема 3.3 Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики.  

Основные проблемы экономики России. Российская экономическая система.  
Понятие  мировой  экономики.  Международные экономические отношения. Элементы 
международной экономики.  

2  
  

2  
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов. 

6 

Раздел  4. Социальные отношения  11   
Тема 4.1. Социальная 
роль и 
стратификация.  

Социальная роль и стратификация. Понятие социальной структуры,  социальной стратификации,  
социальной группы. Виды социальных групп: малая, референтная, первичная, вторичная, 
квазигруппы. Модели социальной стратификации: кастовая, сословная, рабовладельчес-
кая,  классовая. Понятия социального статуса, социальные  роли. Ролевой   набор, ролевые 
конфликты, ролевое ожидание.  Социальная мобильность. Виды  социальной  мобильности.  

2  
  

2 

Тема 
4.2. Социальные 
нормы и конфликты  

Социальные нормы и конфликты. 
Понятие  социального  поведения.  Коллективное  поведение.  Социальное  поведение  личности. 
Девиантное поведение. Социальный  конфликт.   

2  

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные 
общности и группы.  

Важнейшие социальные общности и группы. Этнические общности. Семья. Молодежь.   
Понятие этноса.  Этнические  общности: народ, племя, род. Этнические  процессы: межэтническая  
интеграция, ассимиляция,  этническая дифференциация. Понятие  титульной  нации,   этноцентризма, 
национализма, патриотизма, фашизма.  
Социологическое  понятие семьи, юридическое  понятие  семьи. Моногамия,  полигамия,  полиандрия. 
Функции семьи. Семейное  право. Понятие  брака. Развод, алиментные отношения  и  ответственность 
за неисполнение алиментных  обстоятельств.  
Понятие термина молодежь с точки зрения науки. Современные социальные процессы среди 
молодежи России и в мире: модернизация, негативные явления, связанные с экстремизмом. 
Молодежная субкультура. Проблемы  современной  молодежи.  

2  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

5 
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1  2  3  4  
Раздел  5. Политика как общественное явление  8   
Тема 5.1. Политика и 
власть. Государство в 
политической 
системе.  

Государство и политическая система общества. 
Понятие  власти. Субъекты  власти (актора). Средства  существования  власти.  Виды власти. 
Понятие  государства. Признаки правового государства. Механизм государства. Форма правления. 
Государственный, национальный суверенитет. Государственная  идеология. 
Политическая  система общества.   

2  
  

2 
Тема 5.2. Участники 
политического 
процесса  

Форма государственного устройства и форма политического 
режима. Понятие  формы государственного  устройства, политического режима. Формы государства в 
историческом контексте. Гражданское общество и правовое государство. Личность и политика. 
Местное самоуправление. Избирательное право.  

2  
  

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4 

Раздел 6. Право  22   
Тема 6.1. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений.  

Понятие права. Норма права. Система права. Принципы права. Концепции  понимания сущности 
права. Право в системе социальных норм.  

2  
  

2 

Тема 6.2. Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации  

Формы (источники) права. Правовые системы мира. Правосознание. Правоотношение. Субъекты 
права. Объекты правоотношения. Содержание правоотношения. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Государственное (конституционное) право. Правотворчество.  

2  
  

Тема 6.3. Отрасли 
российского права  

Гражданское право. Гражданско-правовая ответственность.  2  
Трудовое право. Дисциплинарная ответственность.   2  
Уголовное право. Уголовная ответственность.  2  
Административное право. Административная ответственность.  2  

Тема 6.4. 
Международное 
право  

Международное право. Права и свободы человека и гражданина. Декларация прав и свобод 
гражданина.   

2  

Консультация: Механизмы защиты прав человека  2  
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1  2  3  4  

 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

6  

Обобщающее занятие  2    
ОСНОВЫ ХИМИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Общая и 
неорганическая 
химия 

 86  

Тема 1.1 
Основные понятия и 
законы химии 

1. Ознакомление с КОС. Введение. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 
Химические знаки и формулы. 

2 
 

2 
2. Основные законы химии  2 
Консультация: решение задач 2 
3.Практическое занятие №1 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, объема, массовой доли 
элемента в сложном веществе. 

2 

Тема 1.2. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
Д.И.Менделеева и 
строение атома 

1. Периодический закон Д.И.Менделеева. 2 

2 

2.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома 2 
3. Практическое занятие №2 
Характеристика химического элемента на основе  из положения в периодической системе 

2 

Самостоятельная работа: доклад на тему  
Научный и гражданский подвиг Д.И. Менделеева 
Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков 

 
6 

Тема 1.3.  
Строение вещества 

1.Типы химических связей – ионная, ковалентная, металлическая, водородная 2 2 2.Дисперсные системы, чистые вещества и смеси 2 
Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация 

1.Вода. Растворы. Растворение 2 

2 

2.Электролитическая диссоциация 2 
3.Основные положения теории ЭЛД. Кислоты, соли, основания как электролиты 2 
4. Практическое занятие №3 
Приготовление раствора заданной концентрации  

2 

Самостоятельная работа: доклад на тему  
Охрана окружающей среды от химического загрязнения 
Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации 

6 
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1 2 3 4 
Тема 1.5. 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства 

1. Кислоты: понятие, классификация, физические и химические свойства, получение, применение 2 

2 

2 Основания: понятие, классификация, физические и химические свойства, получение, применение 2 
3. Соли: понятие, классификация, физические и химические свойства, получение, применение 2 
4. Оксиды: понятие, классификация, физические и химические свойства, получение, применение 2 
5. Практическое занятие №4 
Испытание растворов кислот, щелочей, солей  индикаторами. Свойства кислот, солей, оснований 

2 

6.Гидролиз солей.  2 
Самостоятельная работа: составить уравнения реакций  
Составить кроссворд по теме: Классы неорганических соединений 

4 

Тема 1.6. 
Химические реакции 
 

1.Реакции соединения, разложения. 2 

2 

2.Реакции замещения, обмена. 2 
3.Окислительно-восстановительные реакции. Скорость химических реакций 2 
4.Обратимость химических реакций. 2 
5.Составление уравнений реакций в трех видах 2 
Консультация: составление уравнений реакций 2 
6.Практическое занятие №5 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды 

2 

7.Обобщающее занятие 2 
Самостоятельная работа 
Составить уравнения реакций: соединения, замещения 
Написать уравнения реакций в трех видах 

4 

Тема 1.7. 
 Металлы и 
неметаллы 

1.Металлы: особенности строения атомов и кристаллов, физические, химические свойства.  2 

2 

2. Общие способы получения металлов. Сплавы черные и цветные 2 
3.Неметаллы: особенности строения атомов. Неметаллы - простые вещества.  2 
4. Практическое занятие №6 
Получение, собирание и  распознавание  газов 

2 

 Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

4 

Раздал 2.  
Органическая химия. 

 63  
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1 2 3 4 
Тема 2. 1. Основные 
понятия 
органической химии 
и теория строения 
органических 
соединений 

1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 2 

2 

2.Классификация органических соединений.  2 
Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 
Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова 

4 

Тема 2 .2. 
Углеводороды и их 
природные 
источники.  

1. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алканов  2 

2 

2. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алкенов   2 
Консультация: название  структурных формул предельных и непредельных углеводородов 2 
3. Диены и каучуки. Натуральный и синтетические каучуки.  2 
4. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алкинов.  2 
5. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения. 
Природные источники углеводородов.  

2 

6. Практическая работа №7 
Составление формул гомологов и изомеров органических соединений. Название углеводородов по 
международной номенклатуре IUPAC 

2 

Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

4 

Тема 2. 3.  
Кислородсодержащи
е органические 
соединения. 

1.Строение, химические свойства и получение спиртов. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

2 

2 

2. Фенол. Физические и химические свойства фенола  2 
3. Альдегиды. Понятие об альдегидах. 2 
4. Практическое занятие №8 
Химические свойства спиртов и альдегидов. 

2 

5. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах 
Сложные эфиры и жиры. Мыла. 

2 

6. Углеводы, их классификация. Химические свойства и применение  глюкозы. 2 
Консультация: название  структурных формул карбоксильных и карбонильных соединений 2 
7. Практическое занятие №9 
Химические свойства углеводов. 

2 
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 Самостоятельная работа: доклад на тему. 

Углеводы и их роль в живой природе. 
Алкоголизм и его профилактика. 
Составление кроссворда 
Составление структурных формул органических соединений 

5  

Тема 2 .4. 
Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры. 

1. Понятие об аминах. Анилин химические свойства, применение, получение. 2 

2 

2.Аминокислоты химические свойства, получение и  применение. 2 
3. Строение, химические свойства белков. Полимеры.  2 
4. Практическое занятие  №10 
Цветные реакции на белки 

2 

5. Представители пластмасс. Волокна 2 
Самостоятельная работа 
Составление структурных формул органических соединений 

4 

Обобщающее занятие 2 
                                                                                ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                           179 
Введение Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Проект 
как один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели и задачи дисциплины. История 
возникновения и развития науки. 

2 1 

Самостоятельная работа. 4  
Тема 1. Типы и 
виды проектов  

Проект. Особенности и структура проекта. Классификация проектов по типологическим признакам 
(по доминирующей в проекте деятельности; по предметно-содержательной области; по характеру 
координации проекта; по характеру контактов; по количеству участников проекта; по 
продолжительности выполнения проекта и др.) 

2 
 
 

2 

Практические занятия. 
Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 
социальный, смешанный).  
Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).  
Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, 
учебнообразовательный, смешанный). 

 
2 
 
2 
2 

Самостоятельная работа. 7 
Выполнение индивидуального проекта. 8 3 
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1 2 3 4 
Тема 2. Выбор и 
формулирование 
темы, постановка 
целей. Определение 
гипотезы 

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке 
темы.  

2 
 

2 

Практические занятия. 
Актуальность и практическая значимость проекта. 
Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы.  
Доказательство и опровержение гипотезы. 

 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа. 7 
Выполнение индивидуального проекта. 11 3 

Тема 3. Этапы 
работы над 
проектом. 
 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 
будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 
анализа информации.  Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. 
Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование 
проекта, работа над проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление 
тестов.   
Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы 
продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 

 Практические занятия. 
Определение цели и задач проекта. 
Планирование проекта. 
Разработка алгоритма работы над проектом. 

 
2 
2 
2 

 Самостоятельная работа. 7 
Тема 4. Методы 
работы с 
источниками 
информации 

Виды источников информации. Виды литературных источников информации: учебная литература 
(учебник, учебное пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия, 
энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная 
литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 
диссертации). Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 
специализированные, аналитические. Информационные ресурсы (интернет – технологии). Правила и 
особенности информационного поиска в Интернете. Использование каталогов и поисковых 
программ. 
Поиск и подбор необходимых информационных источников по теме проекта. Методы поиска 
информации в Интернете. Составление плана текста. Формулирование пунктов плана. Отбор 
фактического материала.  
Виды чтения. Виды фиксирования информации. Выписки из текста. Цитирование: общие 
требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Пометки в тексте. Виды  обобще- 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 
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 ния информации. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Оформление текстовой части проекта. 
  

Практические занятия. 
Методы поиска информации в Интернете. 
Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. 

 
2 
2 

 Самостоятельная работа. 7 
Тема 5. Правила 
оформления 
проекта. 
Презентация 
проекта  
 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 
формата бумаги, оформление полей, знаков  препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, 
способы выделения отдельных частей текста). Использование стандартных программ Microsoft 
Office. Правила оформления титульного листа, содержания проекта.  
Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 
Презентация проекта. Рекомендации по составлению компьютерной презентации проекта в 
программе Power Point . Требования к содержанию слайдов.  
Экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценивания проекта. 
Способы оценки. Самооценка. Разработка алгоритма написания отчета. Выявление сильных и 
слабых сторон работы над  проектом. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 

 Практическое занятие. 
Создание компьютерной презентации. 

 
2 

 Самостоятельная работа 6 
Тема 6.   
Особенности 
выполнения 
курсового проекта 
и дипломной 
работы  
 

Особенности выполнения курсовой работы. Структура курсовой работы. Оформление задания для 
выполнения курсовой работы. Календарный план-график выполнения курсового проекта. Рецензия. 
Порядок сдачи и защиты курсового проекта. 
Особенности выполнения дипломной работы. Требования к выполнению ВКР. Структура 
дипломной работы. Оформление задания для выполнения дипломной работы.  
Календарный план-график выполнения дипломного проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного 
проекта. Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. Правила написания доклада. 

2 
 
 
2 
 
2 

2 

 Самостоятельная работа 5 
Тема 7.  
Выполнение 
индивидуального 
проекта  
 

Выбор  темы проекта  и обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных задач 
индивидуального проекта. Выбор объекта и предмета исследования.  
Определение источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 
Подготовка к исследованию и его планирование.  
Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии 
с целями работы. 
Составление индивидуального рабочего плана. Составление раздела «Введение».  

2 
 
2 
 
2 
 
2 

3 
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1 2 3 4 
 Работа над основной частью исследования выбранной темы.   

Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  
Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

2 
2 
2 

3 

Выполнение индивидуального проекта. 28 
Тема 8. Подготовка 
к публичной 
защите 
индивидуального 
проекта. 

Ораторское искусство: историческая справка. Как публичные люди готовились к выступлениям. 
Правила публичного выступления, рекомендации.  
Структура речи. Главные предпосылки успешного выступления. Мастерство устного публичного 
выступления. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 

2 
 
2 

2 

 Самостоятельная работа. 5 
 Выполнение индивидуального проекта. 6 3 
Дифференцированн
ый зачет 

Защита индивидуального проекта 6 3 

ИТОГО:        410  
в том числе аудиторные занятия 226 
самостоятельная работа 171 
консультации 13 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебных занятий и в период внеучебной деятельности обучающихся.  
Оборудование учебного кабинета: 

- персональные компьютеры 
- интерактивная доска,  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- АРМ  преподавателя. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Мандель Б.Р.      Основы проектной деятельности : учебное пособие    для 
обучающихся в системе СПО / Б. Р. Мандель. –    Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 293 с.  
2. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. 
Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08818-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437683 
3. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 
4. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 
В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 242 с. 
5. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей. – М: Издательский центр 
«Академия», 2017.  

6. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей. – М: Издательский центр 
«Академия», 2015. 

 
Дополнительные источники:   
7. Обществознание в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. 
8. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. 
9. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие / Н.Л. Глинка и др. — 
Москва: КноРус, 2016г. Электронный формат https://www.book.ru/book/919181 

https://www.book.ru/book/919181
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10. Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. 
Электронный формат https://www.book.ru/book/924050 
11. Петрова, С. Д. Эвристические задачи как средство развития технического 
мышления студентов колледжа : учебно-методическое пособие / С. Д. Петрова, И. 
Д. Белоновская. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 207 c. — ISBN 978-5-7410-1660-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69970.html  
12. Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. 
Горев, В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 124 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12134-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
 URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446867   
 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks www. iprbookshop.ru        
2. Научно-образовате6льный ресурс ЭБС «Библиокомплектатор» www. 
bibliocomplektator.ru 
3. «Издательство Лань», www.e.lanbook.com 
4. ЭБС BOOK.ru, www.book.ru 
5. ЭБС «КнигаФонд», www.knigafund.ru 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.book.ru/book/924050
http://www.e.lanbook.com/
http://www.book.ru/


21 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, индивидуального 
проекта. 

  Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

− сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов, а также  представлений о месте естественных 
наук в современной научной картине мира; понимание роли 
общественных и естественных наук в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических 
задач в бытовой и в профессиональной деятельности; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 
основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, уверенное пользование терминологией и 
символикой наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов;  
− сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов и владение основными методами научного 
познания, используемыми в естественных науках: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач в профессиональной деятельности; 
− сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
− сформированность навыков оценивания социальной информации и 
информации о естественных науках, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития; сформированность собственной 
позиции по отношению к информации, получаемой из разных 
источников; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, производить расчеты в рамках соответствующей 
поставленной задачи, давать оценки полученным результатам, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления;  

Текущий контроль: 
- тесты,  
-устный и письменный 
опросы, 
-проверка практических  
работ, 
-доклады. 
 
 
Итоговый контроль:  
Дифференцированный 
зачет 
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− способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;  
− сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
− способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов; 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально-правовой, экономической и 
естественнонаучной информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;  
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства, понятийный аппарат обществознания и естественных наук; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 
возможные конфликты; 
− владение навыками познавательной рефлексии в практической 
деятельности как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
− формирование гражданской позиции в качестве активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
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общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
− готовность и способность к самостоятельной ответственной 
практической деятельности в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной деятельности; 
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 
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