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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.01). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

Предметные результаты изучения  дисциплины «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного  

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
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6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.    

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять проблему и идейный смысл произведения, характеризовать 

следующие его компоненты: группировка героев относительно главного 

конфликта, особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства 

изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, авторская 

характеристика, речь действующих лиц); 

- давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании 

и оценке художественного произведения; 

- соотносить изученное произведение с литературным направлением 

эпохи (классицизм, романтизм, реализм, модернизм); 

- владеть  монологической и диалогической формами устной и 

письменной речи; анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы на литературную и публицистические темы; 
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- писать сочинения на литературную (характеристика героя, 

истолкование эпизода небольшого прозаического произведения) и  свободную 

темы; 

- выразительно читать изученные произведения, в том числе и 

выученные наизусть; 

знать: 

- основные факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- понятия: тема, идея, проблема, композиция  произведения; 

- основные сцены и эпизоды изученных произведений; 

- роды и жанры литературы, их отличительные признаки; 

- понятие: основной конфликт, система образов; 

владеть: 

- знаниями и умениями по созданию связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; участия в диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными 

требованиями обучающиеся должны обладать следующими компетенциями, 

включающими в себя способности: 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

 - раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
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 - создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему 

с учётом норм русского литературного языка; 

-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 293 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 253 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 253 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Русский язык и литература» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КУРС 22  

Введение 

 

Содержание учебного материала    

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

1  

Тема1. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

Содержание учебного материала   

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

1  

Практическая работа. Лингвинистический. анализ текста. 2  

Тема 2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Содержание учебного материала   

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

1  

Практическая работа. Сочинение-рассуждение. 2  

Тема 3. Морфемика и 

словообразование 

Содержание учебного материала   

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. 

1  

Практическая работа. Выполнение упражнения. 2  

Тема 4. Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала   

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. 

1  
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Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Практическая работа. Диктант, работа над ошибками 2  

Тема 5. Имя существительное Содержание учебного материала   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

1  

Практическая работа. Выполнение упражнения. 2  

Тема 6. Сложное предложение Содержание учебного материала   

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

2  

Практическая работа.  Изложение с элементами творчества. 2  

ЛИТЕРАТУРА 3 КУРС 18  

Введение Содержание учебного материала    

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его 

в литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие 

разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. 

Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

1  

Практическая работа. Доклады. Публицистика второй половины 19 века. 

Искусство второй половины 19 века.  Театр второй половины 19 века. 

2  

Тема 1. Поэзия начала ХХ века Содержание учебного материала   
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Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Игорь 

Северянин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее  

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: М.И. Цветаева. 

1  

Практическая работа. Наизусть выучить cтихотворение (на выбор) с 

элементами анализа. 

2  

Тема 2. Литература 20-х годов  Содержание учебного материала   

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-

х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве  А. Блока, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой,  О. Мандельштама, М. Светлова и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева и др. 

1  

Практическая работа. Доклады «Тема России и революции в творчестве А. 

Ахматовой», «Беспокойство за судьбу родной страны в творчестве Н 

Клюева»,  «Гражданская война в литературе русского зарубежья», «Объекты 

сатирического изображения в прозе  М. Зощенко». 

2  

Тема 3. Литература  30 – 40 годов Содержание учебного материала   

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

1 
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Практическая работа. Доклады: «Тема коллективизации в романе «Поднятая 

целина»», «Историческая тема  в творчестве А. Толстого», Интеллигенция и 

революция в романе М. Булгакова «Белая гвардия». 

2 

Тема 4. Литература периода 

Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет (обзор) 

Содержание учебного материала   

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Бергольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, Ю. Друнина и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, М. Шолохова и др. 

1  

Практическая работа. Сочинение  « Тема ВОВ в произведения писателей 

военного времени» 

2  

Тема 5. Литература 50–80-х годов 

(обзор) 

 

Содержание учебного материала   

Смерть И.В.Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни  

страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции 

и  

новаторство в произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П.Нилин «Жестокость», 

В.Дудинцев «Не хлебом единым…» и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю.Бондарев «Горячий 

снег», В.Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 

ситуации в произведениях В.Быкова «Сотников». 

1  

Практическая работа. Анализ повести  В.Г. Распутина «Прощание с 

Матёрой». Сочинение-рассуждение. 

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа 253  
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Русский язык 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы 

Понятие о фразеологической единице.  

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Найти примеры по основным способам словообразования 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая 

формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

139 
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Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, 

спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 
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Синонимия разных типов сложного предложения. 

Литература 

А.Н. Островский. 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

А.А. Фет 

Ф.И.Тютчев 

Н.С. Лесков 

М.Е. Салтыков – Щедрин 

Ф.М. Достоевский. 

Л.Н Толстой 

А.П. Чехов. 

И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

А.М. Горький 

А.А. Блок 

В.В. Маяковский 

С.А. Есенин 

М.И. Цветаева 

О.Э. Мандельштам 

А.П. Платонов 

И.Э. Бабель 

М.А. Булгаков 

М.А. Шолохов 

А.А. Ахматова 

Б.Л. Пастернак 

А.Т. Твардовский 

А.И. Солженицин 

В.М. Шукшин 

 

114 
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Экзамен     

Всего  293  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей учебной 

программы по дисциплине  «Русский язык и литература» соответствует 

требованиям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие  места учащихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык. - М.: Академия, 2012. 

2. Введенская Л.А. Черкасова М.А. Русский язык и культура речи. – М.: 

Академия,  2012. 

3. Воителева Т.М.  Русский язык в старших классах. - М.: Академия,  

2012. 

4. Обернихина Г.А. Литература - М.: Академия, 2012. 

5. Лебедев Ю.Б. Русская литература XIX М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Гольцова  Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник 

для     общеобразовательных учреждений. 5-е издание. М.: Русское слово, 

2008.- 304 с. 

2. Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

образования  / Е.С. Антонова  Т.М. Воителева.- М.: Академия,2012.-384 с. 
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3. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Л.А. Введенская, 

М.Н.Черкасова. - Ростов н/Д: Феникс,2013.-380 с. 

4. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для нач. и сред. 

проф. образования / Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2012.-224 с.   

5. Алиева А. Ю. Тесты по литературе. – М.: Айрис  - пресс. 2008. 

6. Герасименко Н.А. Русский язык.- М.: Академия,  2008. 

7. Барковская Н.В. Анализ литературного произведения. – М.: Академия, 

2008. 

8. Золотарев И.В.  Поурочные разработки по русской литературе 10 – 11 

кл. – М.: Вако, 2008. 

9. Кутузова А. Г. В мире литературы. 10 – 11 кл., 1 – 2 часть. – М.:Дрофа, 

2008. 

10. Лебедев Ю. В. Учебное пособие для учащихся 10 классов в двух 

частях. – М.: Просвещение, 2008. 

11. Обернихина Г.А., Антонова А.Г.,  Вольнова И.Л. Литература: 

учебное пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений. -5 изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. Основные факты о жизни и творчестве  

изучаемых писателей. 

 

2.  Понятия: тема, идея, проблема, 

композиция  произведения. 

 

3. Основные сцены и эпизоды изученных 

произведений. 

 

4. Роды и жанры литературы, их 

отличительные признаки. 

 

5. Понятие: основной конфликт, система 

образов. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. Читать программные произведения, 

воспроизводить их содержание, применяя 

сведения по истории теории литературы 

(критический реализм) 

2. Определять тему, идею, проблему 

произведения. 

3.  Пересказывать узловые сцены и 

эпизоды изученных произведений, 

руководствуясь заданием (основной 

проблемы, основной мысли, для 

характеристики образа – персонажа). 

 

 

Аудиторная работа, внеаудиторная работа. 

Фронтальный опрос. 

 

Аудиторская практическая работа. 

 

 

Внеаудиторная практическая  работа. 

Пересказ ключевых сцен. 

 

Аудиторная практическая работа. 

 

 

Аудиторная практическая работа. 

 

 

 

Система образов. Устная и письменная 

характеристика героев. 

 

 

Контрольная аудиторная работа по 

содержанию произведений. 

 

Контрольная  аудиторная работа. 

 

Контрольная  аудиторная работа. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные факты о жизни и творчестве  

изучаемых писателей.   

2.  Понятия: тема, идея, проблема, 

композиция  произведения. 

3. Основные сцены и эпизоды изученных 

произведений. 

4.Роды и жанры литературы, их 

отличительные признаки. 

5. Понятие: основной конфликт, система 

образов. 

В  результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Читать программные произведения, 

воспроизводить их содержание, применяя 

сведения по истории теории литературы 

(критический реализм) 

2. Определять тему, идею, проблему 

произведения. 

3.  Пересказывать узловые сцены и эпизоды 

изученных произведений, руководствуясь 

заданием (основной проблемы, основной 

мысли, для характеристики образа – 

персонажа). 

 

 

Аудиторная работа, внеаудиторная работа. 

Фронтальный опрос. 

Аудиторская практическая работа. 

 Внеаудиторная практическая  работа. 

Пересказ ключевых сцен. 

Аудиторная практическая работа. 

Аудиторная практическая работа. 

Система образов. Устная и письменная 

характеристика героев. 

 

Контрольная аудиторная работа по 

содержанию произведений. 

 

 

Контрольная  аудиторная работа. 

 

Контрольная  аудиторная работа. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 понимание сущности и значимости 

дисциплины в профессиональной и 

повсеместной деятельности 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач;  

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работ 

 представление результатов своего труда;  

 оценка собственных результатов работы; 

 владение профессиональным языком ; 

 

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

собеседование,  

научно – 

исследовательская 

работа 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПК;  

- использование Интернет-ресурсов;. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 
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Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с воинскими частями, 

служба в рядах РФ 

Устный опрос, 

собеседование 

 



24 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В. М. Курочкина» 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

    Заместитель директора по УР 

   ЕПТТ им. В. М. Курочкина 

    ______________Н.А. Долгушина 

 «____»_______________2016 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «Английский язык» 

 

Специальность: 

22.02.06 Сварочное производство  

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2016 



25 
 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык». Екатеринбург: 

ЕПТТ им. В. М. Курочкина, 2016.  

 

Данная программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и в соответствии с учебным планом по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. 

 

Составитель 

преподаватель 

первой квалификационной категории   М.А. Кукиева  

методист   

первой квалификационной категории  Е.С. Стихина 

 

Одобрена и рекомендована к печати на заседании методической 

комиссии преподавателей общепрофессиональных дисциплин. Протокол от 

«____»_____________ 2016 г. № _______ . 

 

Председатель методической комиссии    Л.П. Башкирова 

 

 

 

 

 

 

© ГАПОУ СО              

«Екатеринбургский 

   промышленно- 

технологический техникум 

 им. В. М. Курочкина», 2016 



26 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ..................................................................................... 4 

1.1. Область применения программы ........................................................ 4 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ППКРС .................................................................................................................. 4 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины ......................................................................................... 4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной    программы

 ............................................................................................................................... 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ....................... 6 

2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине   «Английский язык»

 ............................................................................................................................... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 13 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению ................ 13 

3.2. Информационное обеспечение обучения ....................................... 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.02). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
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(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Английский язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Конституция РФ Содержание учебного материала  4  

Введение. Алфавит, числительные, времена, формы простых времен. 2 1,2 

Практическая работа. Конституция РФ. 2 3 

Тема  2. Праздники в США Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Новый год. Рождество. День св. Валентина.  2 1,2 

Тема 3. Моя профессия Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Сварочное производство.  1 1,2 

Тема 4. Мой город Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Екатеринбург.   2 3 

Тема 5. Хобби Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Мое хобби.   1 1,2 

Тема 6. Гагарин Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Гагарин. 2 3 

Тема 7. Проблемы молодежи Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Наркотическая зависимость, алкоголизм.  1 1,2 

Тема 8. Летние каникулы Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Как я провел летние каникулы.  2 3 

Тема 9. Характер и судьба Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Какой у меня характер? 1 1,2 

Тема 10. Описание внешности и 

характера 

Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Что главнее внешность или характер.  2 1,2 

Тема 11. Знаки Зодиака Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Влияет ли знак зодиака на меня.  1 1,2 

Тема 12. Домашний любимец Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Мой домашний любимец.  2 2 
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Тема 13. Радио Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Музыка. 2 3 

Тема 14. Живопись Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Мой любимый писатель. 2 1,2 

Тема 15. «Бразильский кот» Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Анализ «Бразильский кот» 1 1,2 

Тема 16. Праздники: Новый год, 

Рождество 

Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Новый год. Рождество.  2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Продолжительные времена 

Совершенные времена 

Приставки и суффиксы 

Конституция 

Конституция РФ 

3 ветви власти 

Инфинитив 

Инфинитивные обороты 

Условные предложения 1 типа 

Условные предложения 2 и 3 типа 

США (1 ч) 

США (2 ч) 

США (3 ч) 

США (4 ч) 

Борьба с разумом 

Спорт в США 

Образование в США 

Праздники в США 

Искусство в США 

Литература в США 

148 1,2,3 
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Moscow News 

Моя профессия 

Мой лицей 

Мой город 

Страны Британского содружества 

Канада 

Австралия 

Новая Зеландия 

Герундий 

Конструкции с герундием  

Искусство  

Театр и кино 

Музей страны 

Причастия 1 и 2  

Причастные обороты 

Наука 

Ученый Менделеев 

Эдисон изобретатель фонографа 

Лазеры 

Курчатов 

Королев 

Космос 

Гагарин 

Савицкая 

Планета Меркурий 

Спорт 

Мой любимый вид спорта 

Олимпийские игры 

Текст по теме с. 238. 

Моя визитная карточка 
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Анкета с. 37 

Летние каникулы 

Путешествия 

Хобби 

Повторение грамматики 

Моя Родина – Россия текст с.16 

Моя Родина – Россия, рассказ по теме 

Текст с. 340 

Упражнения по теме с.17 

Упражнения к тексту с.12 

Экология 

Изменение климата 

Текст с. 56 

Упражнения к тексту с.34 

Текст с. 33 

Упражнения к тексту с.35 

Легко ли быть молодым 1 ч. 

Легко ли быть молодым 2 ч. 

Текст с. 115 

Упражнения к тексту с. 73 

Проблемы молодежи 

Молодежные группы с. 85 

Социальная поддержка молодым 1 ч. С. 71-72 

Социальная поддержка молодым 2 ч. С. 89 

Complex Object с. 269 

Упражнения на правило с. 111 

Декларация прав ребенка с.105 

Права ребенка в жизни с. 107 

Праздники: Новый год, Рождество 

Пасха 
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День Святого Валентина и другие 

Изобретения, которые потрясли мир 1 ч. 

Изобретения, которые потрясли мир 2 ч. 

Пассивный залог с. 266 

Упражнения на правило с. 221, 228 

Моя профессия 

Инструкция 

Музыка – язык чувств 

Мой любимый композитор (Чайковский) 

Мой любимый композитор (Чайковский) 

Песни наших дней 

Живопись 

Музей мира 

Характер и судьба 

Китайский гороскоп 

Знаки Зодиака 

Описание внешности и характера 

Тесты с. 34 и 37 

Мой домашний любимец - рассказ 

Мой домашний любимец 

Текст с. 108 

Текст с. 115 

Рассказ Д. Лондона «Меченный». 

Рассказ Конон Дойля 

 «Бразильский кот» 

Как прекрасен и интересен мир 1 ч. 

Как прекрасен и интересен мир 2 ч. 

Текст с. 396. 

Упражнения к тексту 

Работа с газетой Moscow News 



35 
 

Радио 

ТВ 

Интернет 

Музей радио в Екатеринбурге 

Экзамен     

Всего  176  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Английский язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Английский язык». 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык.- Ростов на Дону: Феникс, 2013. 

2. Кузовлев В.П. Английский язык – М.:  Просвещение, 2014. 

3. Кузовлев В.П. Английский язык – М.:  Просвещение, 2013. 

4. Ставрити Б.В. Урал (английский язык) 7-11 класс – Обнинск: Титул, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык. Учебник. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2013. 

2. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. - М.: Феникс, 

2007. 

3. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. - М.: Академия, 

2004. 

4. Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. - М.: Высшая школа, 2005. 

5. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: Астрель, 2005. 

6. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 



37 
 

7. Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский 

медицинский словарь. – М.: Астрель, 2007. 

8. Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 кн. 

– М.:Академия, 2005. 

9. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике 

и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 

10. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского 

языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Академия, 

2007. 

11. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В. Г. 

Тимофеева. – М.: Академия, 2007. 
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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  

1 2 

Умения:   

• общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

беседа 

Знания:     

 • лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Собеседование, диалог, наблюдение, беседа, 

выполнение самостоятельной работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.02). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
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(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Немецкий язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Рассказ о себе Содержание учебного материала  4  

Введение в предмет. 

Алфавит. Правила чтения. Транскрипция. 

Приветствие. Лексика. Фразы. 

Спряжение глагола haben в настоящем времени. 

Представление. Лексика. Фразы. 

2 1,2 

Практическая работа. Конституция РФ. 2 3 

Тема 2. Мои каникулы Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Новый год. Рождество. День св. Валентина.  1 1,2 

Тема 3. Берлин столица Германии Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Сварочное производство.  2 2 

Тема 4. Моя профессия Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Екатеринбург.   1 3 

Тема 5. Спорт в Германии Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Мое хобби.   2 3 

Тема 6. Мой город Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Гагарин. 2 1,2 

Тема 7. Великие ученые Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Наркотическая зависимость, алкоголизм.  1 3 

Тема 8. Завод Уралмаш Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Как я провел летние каникулы.  2 3 

Тема 9. Австрия Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Какой у меня характер? 1 1,2 

Тема 10. Швейцария Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Что главнее внешность или характер.  2 2 
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Тема 11. Олимпийские игры Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Влияет ли знак зодиака на меня.  1 1 

Тема 12. Климат. Погода Содержание учебного материала 1  

Практическая работа. Мой домашний любимец.  1 1,2 

Тема 13. Транспорт Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Музыка. 2 3 

Тема 14. Путешествия: виды 

путешествий 

Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Мой любимый писатель. 2 1,2 

Тема 15. Мой рабочий день Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Анализ «Бразильский кот» 2 1,2 

Тема 16. Новый год Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Новый год. Рождество.  2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Германия: цифры и факты 

Алфавит и правила чтения 

Моя семья 

Артикли 

Мой дом. Мой день 

Числительные 

Часы и время 

Повторение грамматики 

Порядок слов в предложении 

Склонение имен существительных 

Инфинитив 

Инфинитивные обороты 

Склонения имен собственных 

Германия ч. 1 

Германия ч. 2 

Города Германии 

Культура Германии 

148 1,2,3 
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Искусство Германии 

Система образования в Германии 

Государственное устройство Германии 

Спорт в Германии 

Традиции, обычаи, праздники 

СМИ в Германии 

Чтение газет 

Литература в Германии 

Моя профессия 

Глаголы 

Классификация глаголов 

Мой лицей 

Настоящее время глаголов 

Прошедшее время глаголов 

Партицип I и II  

Будущее время глаголов 

Мои планы на будущее 

Проблемы молодежи 

А. Эйнштейн 

Сергей Королев 

Театр и кино 

Музеи страны 

Немецкоговорящие страны 

Австрия 

Швейцария 

Люксембург 

Лихтенштейн 

Спорт 

Мой любимый вид спорта 

Олимпийские игры 
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Спорт в моей жизни 

Кино 8 чудес света. Искусство и театр 

Искусство и театр 

Языки музыки 

Для чего изучают иностранные языки 

Повторение грамматических тем 

Моя визитная карточка 

Летние каникулы 

Путешествия  

Мои увлечения 

Моя Родина-Россия 

Россия – моя Родина 

Текст с 161-163 

Работа с диалогом 

Страны изучаемого языка. Германия 

Страны изучаемого языка. Германия 

Австрия, Швейцария 

Люксембург. Лихтенштейн 

Экология. Экологические проблемы. Лексика 

Экологические проблемы. Текст 

Климат. Погода. Лексика 

Климат. Погода. Текст. Перевод 

Экологические проблемы Германии и немецко-говорящих сторон. Лексика. Тест 

Экологические проблемы Германии и немецко-говорящих сторон. Лексика. Тест 

Профессии. Лексика 

Профессии. Диалоги 

Выбор профессии. Лексика 

Выбор профессии. Тест 

Выполнение упражнений 

Выполнение упражнений 
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Моя профессия «За станком». Текст 

Моя профессия. Перевод 

Моя работа. Лексика 

Моя работа. Текст 

Молодежь в профессии. Лексика 

Молодежь в профессии. Текст 

Автобиография. Лексика 

Резюме. Составление резюме 

Промышленность России. Лексика 

Промышленные регионы России. Текст 

Промышленность Германии. Лексика 

Промышленность регионы Германии 

Экспорт, импорт России. Лексика 

Экспорт, импорт Германии. Перевод текста 

Транспорт. Виды транспорта 

Транспорт. Виды транспорта 

Современные транспортные средства 

Современные транспортные средства 

Детали. Механизмы 

Детали. Механизмы 

Оборудования. Станки 

Оборудования. Моторы 

Инструкции. Руководство 

Инструкции. Руководство 

Культура и общество 

Культура и общество 

Известные достопримечательности 

Известные достопримечательности 

Живопись. Художники мира 

Живопись. Художника мира 
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Литература. Писатели и поэты Германии и России 

Литература. Писатели и поэты Германии и России 

Музыка вокруг нас 

Музыка вокруг нас 

Классическая музыка 

Известные композиторы Германии 

Современные направления в музыке 

Современные направления в музыке 

Молодежная культура 

Молодежная культура 

Путешествия: виды путешествий  

Путешествия: виды путешествий 

Путешествие по Германии 

Туристический маршрут по России  

Мой рабочий день 

Деловое планирование 

Дифференцированный зачет     

Всего  195  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Немецкий язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- комплект учебно-методической документации; 

- библиотечный фонд;          

- стеллажи для книг и пособий;     

- информационные стенды, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 1. Басова Н.В.  Немецкий язык для колледжей - Ростов на Дону: Феникс, 2012. 

 2. Немцова А.Б.  Немецкий язык - М: Академия, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Басова Н.А. Немецкий язык для колледжей / Н.А. Басова. – М.: Академия, 

2009. 

2. Бим И.Л. Учебник немецкий язык для 10 кл. / И.Л. Бим. – М.: Академия, 2001. 

3. Бим И.Л. Учебник немецкого языка для 11 кл. / И.Л. Бим. – М.: Академия, 

1998. 

4. Есипович М.Н. Немецкий язык за два года / М.Н. Есипович. – М.: Академия, 

2002. 

5. Справочник по грамматике немецкого языка. - М.: Просвещение, 2002. 

6. Практикум по немецкому языку. -  СПб.: Союз, 2003. 
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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  

1 2 

Умения:   

• общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

беседа 

Знания:     

 • лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Собеседование, диалог, наблюдение, беседа, 

выполнение самостоятельной работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.03). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определениями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 
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 решать системы линейных уравнений различными 

методами; 

знать:  

 основные математические методы решения 

прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального дифференциального 

исчислений; 

 роль и место математики в современном мире при 

освоении профессиональных дисциплин в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 305 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) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 305 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Математика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

    

Тема 1. Основные математические 

методы решения прикладных задач 

Содержание учебного материала    

Предел последовательности. Предел функции в точке. Непрерывность 

функции. Точки разрыва функции. Асимптоты графика функции. 

Производная функции. Исследование функции на экстремум, промежутки 

монотонности, выпуклость. 

Понятие дифференциала функции и его свойства 

Первообразная. Неопределенный и определенный интеграл. Формула 

Ньютона -Лейбница. 

4  

Тема 2. Основные понятия и 

методы математического анализа, 

линейной алгебры 

Содержание учебного материала   

Предел функции 

Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям. 

Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума 

Исследование функции  одной переменной и построение графика. Асимптоты 

графика функции 

Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов 

4  

Практическая работа. Вычислять значения геометрических величин, 

производить операции над матрицами и определителями 

10  

Тема 3. Теория комплексных чисел, 

теории вероятности и 

математической статистики 

Содержание учебного материала   

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над 

комплексными числами, заданными в алгебраическом виде. Умножение и 

деление комплексных чисел в тригонометрической форме 

4  
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Практическая работа. Решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики 

4  

Тема 4. Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Содержание учебного материала   

Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности 

простейших арифметических действий. Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

4  

Практическая работа. Решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального исчислений 

4  

Тема 5. Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности. 

Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик 

Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

4  

Практическая работа. Решать системы линейных уравнений различными 

методами 

8  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Арифметический корень 

Преобразования алгебраических выражений 

Степень с рациональным показателем и свойства 

Преобразование выражения со степенью 

Аксиомы стереометрии 

Следствия из аксиом 

Решение задача на применение аксиом и их следствий 

Параллельность прямых в пространстве  

Параллельность 3-х прямых 

Параллельность прямой и плоскости 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

Параллельность плоскостей. Признак  

Тетраэдр 

305  
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Параллелепипед и его свойства  

Степенная функция, свойства, график 

Иррациональные уравнения 

Показательная функция, свойства, график 

Показательные неравенства  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество 

Преобразование выражений содержащих логарифм 

Решение иррациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств   

Прямоугольный параллелепипед  

Понятие многогранника  

Призма 

Площадь поверхности  

Пирамида. Площадь поверхности 

Определение sin, cos, tg угла 

Тригонометрические тождества  

Формулы сложения 

Тригонометрические выражения 

Векторы в пространстве 

Равенство векторов 

Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

Производная 

Возрастание и убывание функций 

Возрастание и убывание функций 

Экстремумы функции  

Экстремумы функции 

Интеграл 

Вероятность события 

Экзамен   
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Всего 351  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- комплект учебно-методической документации; 

- библиотечный фонд;          

- стеллажи для книг и пособий;     

- информационные стенды, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Башмаков М.А. Математика.  - М.: Академия, 2012. 

2. Омельченко В.П. Математика.  - Ростов на Дону: Феникс, 2013. 

3. М.С. Спирина Теория вероятностей и математическая статистика.  -  М.: 

Академия, 2012. 

4. Атанасян. Л.С. Геометрия 10-11 кл.  – М..: Просвещение, 2013. 

5. Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа. - М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10—11 кл. 2013. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,  2013. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – 

М., 2013. 
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4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2013. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2013. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2013. 
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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  

1 2 

Умения:   

• анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

• выполнять действия над комплексными 

числами; 

• вычислять значения геометрических 

величин; 

• производить операции над матрицами и 

определениями; 

• решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

• решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

• решать системы линейных уравнений 

различными методами; 

тренажеры, устный счет, практические 

работы, контрольная работа 

Знания:     

 • основные математические 

методы решения прикладных задач; 

 • основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 • основы интегрального 

дифференциального исчислений; 

 • роль и место математики в 

современном мире при освоении 

итоговый контроль: экзамен 

написание докладов, рефератов 

тестирование, письменный опрос, устный 

опрос 
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профессиональных дисциплин в сфере 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.02). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в  современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – в начале XXI в.; 
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 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государства и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. РОССИЯ И МИР В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА   

Тема 1.1. 

Российская империя 

накануне первой мировой 

войны. 

Содержание учебного материала  2  

Кризис империи; Русско-японская война и революция 1905-1907гг. 

Первая русская революция и ее значение. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. 

2 2,3 

Тема 1.2. 

Россия в годы революций 

и гражданской воины. 

Содержание учебного материала 2  

Россия в Первой мировой войне. Итоги войны для России: отречение царя. 

Революционный 1917 год: его итоги. 

Гражданская война и иностранная интервенция 1918-1922 гг. 

2 1,2 

Тема 1.3. 

Мир в межвоенный период 

Содержание учебного материала 1  

Мировой экономический кризис. 

Тоталитарные режимы в Европе.  

Модернизация в странах  Востока. 

Тоталитарные режимы в Европе.  

Модернизация в странах  Востока. 

1 1,2 

Тема 1.4. 

Вторая мировая война и 

ее итоги. 

Содержание учебного материала 3  

Агрессия гитлеровской Германии. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом в войне. Победа СССР в войне и итоги второй мировой 

войны. 

1 1,2 

Практическая работа. Заполнение таблиц, подготовка презентаций 2 3 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ   

Тема 2.1. 

Биполярный мир и 

«холодная война». 

Содержание учебного материала 2  

Мир на грани ядерной войны. 

От разрядки к новому противостоянию. 

2 1,2 
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СССР: от Сталина к началу десталинизации. 

Кризис «развитого социализма». Социализм в Восточной Европе. 

Период «партнерства и соперничества». 

Тема 2.2. 

Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 

рубеже тысячелетий 

Содержание учебного материала 4  

Информационное общество: основные черты.  Гехнологии новой эпохи.  

Транснационализация мировой экономики и ее последствия. 

Военная и экологическая угроза человечеству. Этносоциальные проблемы и  

опыт их решения. Роль  ООН, НАТО,  ЕЭС в решении международных 

проблем. 

Духовная жизнь современности: наука, идеология и массовая культура. 

2 1,2 

Практическая работа. Заполнение таблиц, подготовка презентаций 2 3 

Раздел 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с 1991г. - до начала XXI века   

Тема 3.1. 

Перестройка и распад 

СССР. 

Содержание учебного материала 4  

Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов и  

распад  СССР. 

Становление новой российской государственности. Кризис  1993-го. Новая  

Конституция РФ. 

3. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

Кризис власти. 

4 1,2 

Тема 3.2. 

Общественно- 

политическое развитие 

России во второй 

половине 1990-х гг. - 

в начале XXI века. 

Содержание учебного материала 2  

Политическое развитие современной России.  

Парламентские выборы 2003г., 2007г., 2011г. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России 

и  пути их решения. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности. 

 

2 1,2 

Тема 3.3. 

Рыночная экономика 

Содержание учебного материала 2  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 

Трудности и противоречия экономического развития  1990-х г.: реформы и их  

2 1,2 
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последствия. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности. 

Результаты социально-экономических и политических реформ  1990-х гг. 

Тема 3.4. 

Россия в мировом 

сообществе. 

 

Содержание учебного материала 2  

Укрепление правовой базы реформ участие России в формировании  

современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах.  РФ в составе 

СНГ. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах.  РФ в составе 

СНГ. 

Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 

Внешняя политика РФ 

2 1,2 

Тема 3.5. 

Российская культура 

в условиях радикальных 

социальных 

преобразований и информационной 

открытости общества 

Содержание учебного материала 2  

Поиск идеологических и  мировоззренческих  ориентиров. 

Россия в условиях становления информационного общества. 

Духовная культура общества. Наука и образование в начале XXI  века. 

2 1,2 

Практическая работа. Заполнение таблиц, сдача зачета 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. Российская Федерация в начале 

XXI в.: возрождение и развитие государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности российского 

общества. Президентские выборы 2000, 2004, 2008, 2012 гг.  

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности. 

Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Глобальные проблемы современной цивилизации: Экологическая проблема. Внутренние противоречия 

постиндустриальной цивилизации. Сценарии выхода из кризиса. Европейская интеграция. Миграция.  Современная 

демографическая ситуация и перспективы ее развития. 

148 1,2,3 
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ООН. Главные органы ООН. Роль ООН, и в частности Совета Безопасности, в поддержании мира и обеспечении 

международной безопасности НАТО. ЕС. ВТО. 

Наука и культура в современном мире. Религия в современном мире. Православная церковь. Глобальные проблемы 

человечества. 

Понятие и сущность современного международного права: назначение международного права; принципы 

международного права. Права человека как основа международного  права: система защиты прав человека. 

Вклад православной церкви в укрепление единого государства 

Вклад православной церкви в укрепление единого государства 

Иван Грозный 

Реформы Ивана IV 

Опричнина, причины 

Внешняя политика Ивана IV 

Россия начало XVII в. 

Окончание смуты 

Правление Романовых 

Политический строй России 

Русская культура в XIII-XVII в. 

Россия в период реформ Петра 

Северная война и ее итоги 

Дворцовые перевороты 

Анна Ивановна и Елизавета Петровна 

«Просвещенный абсолютизм». Екатерина I  

Реформы Екатерина II 

Русская культура XVIII в. 

Россия в первой половине XIX в. 

Интеллектуальные и культурная жизнь  

Составить таблицу 

Развитие науки и техники 

Реформы Александра II 

Основные направления общественной мысли 
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Россия на рубеже XIX-XX в. 

Составить план 

Роль государства в  модернизации России  

По тексту учебника составить план 

Русско-японская война 

Начало революции 1905-1907 гг. 

Реформы  П.А. Сталина 

Составить план 

Основные политические партии и группы 

Первая мировая война 

Начало Февральской революции 

Составить план 

Образование и наука 

Революционный 1917 г. 

Составить схему  

Брестский мир 

Гражданская война 

Работа с картой в форме беседы 

Работа с картой в форме беседы 

НЭП. Образование СССР 

Составить таблицу 

Военный коммунизм и НЭП 

Курс на ускоренное построение социализма  

Выписать в таблицу  

Коллективизация и индустриализация 

Сталинская система власти 

Экзамен    

Всего  176  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



78 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «История». 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Артемонов В.В. История отечества. - М.: Академия,  2012. 

2. Самыгин П.С. История. - Ростов на Дону: Феникс, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен 

до наших дней. – М: Академия, 2012 г. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., и др. Россия и мир: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век.- М.: Русское слово, 2008 г. 

4. Загладин Н.В. История России XX- начало ХХI века.- М.: Академия, 2007 г. 

5. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до 

конца XXвека. – М.: Дрофа, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирная история: Единое научно – образовательное пространство. 

Режим доступа: http://www.worldhist.ru. 
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2. Государственная публичная историческая библиотека России. Режим 

доступа: http://www.shpl.ru. 

3. История Отечества с древнейших времен до наших дней. Режим доступа: 

http://slovari.yandex.ru. 

4. История государства Российского в документах и фактах. Режим доступа: 

http://www.historyru.com. 

5. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru. 

6. Проект ХРОНОС- Всемирная история в Интернете. Режим доступа: 

http://www.hrono.ru. 

7. Проект «Historic.Ru:Всемирная история»: Электронная библиотека по 

истории. Режим доступа: http://www.historic.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в  современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

Тестирование, самостоятельная работа, 

устный опрос, работа по карточкам, беседа, 

подготовка презентаций, выполнение 

самостоятельной работы 

Знания:     

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

Собеседование, работа с научной 

литературой, диалог, наблюдение, беседа, 

тестирование, выполнение самостоятельной 

работы, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – в начале XXI в. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государства и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении.  
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.05). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая атлетика Содержание учебного материала  4  

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

2 1,2 

Практическая работа. Бег. Прыжки в длину. Длина. Кросс.  2 3 

Тема 2. Спортивные игры волейбол Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Волейбол.  2 3 

Тема 3. Коньки, лыжи Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Коньки, лыжная подготовка 2 2 

Тема 4. Спортивные игры теннис Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Теннис.  2 1 

Тема 5. Спортивные игры футбол Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Футбол.  2 3 

Тема 6. Спортивные игры 

баскетбол 

Содержание учебного материала 2  

Практическая работа. Баскетбол.  2 3 

Тема 7. Легкая атлетика Содержание учебного материала 2  

 Практическая работа. Техника. 2 2 

Тема 8. Плавание  Содержание учебного материала 2  

 Практическая работа. Основы. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Легкая атлетика 50 м 

Легкая атлетика бег 60 м 

Легкая атлетика бег 30 м 

Легкая атлетика бег 100 м 

158 2,3 
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Легкая атлетика кросс 

Легкая атлетика 1000 м 

Легкая атлетика бег 300 м 

Легкая атлетика бег 

Легкая атлетика прыжки в длину 

Спортивные игры волейбол 

Спортивные игры баскетбол 

Техника б/о на уроках по конькам 

Коньки 200 м 

Коньки 500 м 

Спортивные игры теннис 

Легкая атлетика 

Легкая атлетика метание мяча 

Легкая атлетика 500 м 

Легкая атлетика спортивная ходьба 

Легкая атлетика 100 м 

Легкая атлетика 200 м 

Легкая атлетика прыжки в высоту 

Коньки  б/0 

Коньки 50 м 

Коньки 100 м 

Дифференцированный зачет     

Всего  176  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физическая культура». 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, бассейна, стадиона, лыжной базы. 

Оборудование спортивного зала: волейбольные, баскетбольные, футбольные 

мячи; лыжи; обручи; скакалки; гимнастическое бревно; гранаты. 

Оборудование тренажерного зала: велотренажер; скамейка для пресса; 

фитболы; гимнастические гантели; гимнастические коврики; элепсоид. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Петров Д.Л. Физическая культура – М.: Академия, 2013. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура - М.: Академия, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Виленский М.Я., Горшкова А.Г. Основы здорового образа жизни студента.// 

Среднее профессиональное образование, 1995 - № 4,5,6; 1996 - № 1,2,3.  

2. Вайбаум Я.С., Ковалёв В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического 

воспитания и спорта. Учебное пособие - М.: Академия, 2002 г. 

3. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.  

4. Плавание. Учебник /Под ред. Платонова В.М. - Киев: Олимпийская 

литература, 2000. - 493 с. 

5. Попов В.Д. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: 

Арстрель, 2002.  

6. Смирнов В.И., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и 

спорта. Учебник. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.  
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7. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. 

Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2004. - 520 с. 

8. Хата З.И. Здоровье человека в современной экологической обстановке. - М.: 

ФАНР-ПРЕСС, 2001.  

9. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 
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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  

1 2 

Умения:   

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Практические  задания. 

Индивидуальный контроль. 

Сдача нормативов. 

Знания:     

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Индивидуальный контроль. 

Практические задания. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.06). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

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; 
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной технике и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 89 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и  

военного характера. 

Содержание учебного материала    

 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники 

чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения.  

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Автономное существование человека в условиях природной 

среды. 

1  

Тема 2. Организационные основы 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Содержание учебного материала   

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, 

основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1  
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Тема 3. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала   

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. Особенности 

проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) 

радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически опасными) 

веществами, а также при стихийных бедствиях. 

1  

Тема 4. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Содержание учебного материала   

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу 

на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

2  

Практическая работа.  2  
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1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных 

сооружений для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных 

мероприятий. 

3. Организация получения и использования средств индивидуальной защиты 

в чрезвычайных ситуациях. 

4. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных 

работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 5. Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала   

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной 

безопасности Российской Федерации, военная организация государства, 

руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

1  

Тема 6. Военная служба - особый 

вид федеральной государственной 

службы. 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащего за преступления против военной службы. 

2  
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Тема 7. Основы военно-

патриотического воспитания. 

Содержание учебного материала   

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1  

Практическая работа 

1. Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение 

и особенности прохождения службы. 

2. Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской 

Федерации, в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе». 

3. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащему. 

4. Сущность международного гуманитарного права и основные его 

источники. 

5. Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи. 

2  

Тема 8. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

Содержание учебного материала    

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 

жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами. 

1  
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Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при 

которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Практическое занятие.  

1. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного 

3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении 

аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) 

4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тренировка организации по защите населения от ЧС. 

Физические, психологические и профессиональные качества. 

Оказывать первую медицинскую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации 

Основы военной службы и обороны государства 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия массового поражения 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

89  

Дифференцированный зачет    
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Всего  105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: видеопроектор, видеоплеер, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, телевизор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности - М.: Академия, 2012. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности – М.: Академия, 2012. 

Дополнительная литература: 

1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник. – М.: Академия, 2006.  

2. Мугин О.Г. БЖД / О.Г. Мугин. – М.: Академия, 2007. 

3. Основы подготовки к военной службе: методические материалы и 

документы. Книга для учителя. Составители В. А. Васнев, С. А. Чиненный. -М.: 2003. 

4. Смирнов А. Т. Основы военной службы / А.Т. Смирнов. – М.: Академия, 2000. 

5. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Феникс, 2002. 

6. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П. В. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для 10-11 классов.-  М.: 2002. 

7. Фролов М. П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования.- М.: 2003. 

8. Хван Т.А. Основы безопасности жизни. - Ростов н/Д.: Феникс,2003. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Основы безопасности жизнедеятельности. – Режим доступа: 

http://works.tarefer.ru. 

2. Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности. – Режим 

доступа: http://www.kornienko-ev.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

• организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры 

для снижения уровней 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. 

Тестирование, самостоятельная работа, 

устный опрос, беседа, подготовка докладов, 

выполнение самостоятельной работы 

Знания:     

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

Собеседование, диалог, наблюдение, беседа, 

тестирование, выполнение самостоятельной 

работы, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

технике и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит  в общеобразовательный цикл (ОУД.07). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 
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 получить информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки 

и передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

и передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 130 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 130 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Информатика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Содержание учебного материала    

Программный принцип управления компьютером. Операционная система: 

назначение, состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. 

Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. 

Справочная система. Работа с пиктограммами программ. Переключение 

между программами. Обмен данными между приложениями. Операций с 

каталогами и файлами. 

2 1,2 

Практическая работа. Выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ 

4 3 

Тема 2. Устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Содержание учебного материала   

Сервер, локальная сеть, глобальная сеть, региональная, корпоративная сеть. 

Методы и средства для соединения сетей. Тип соединения звезда и шина. 

Модем, сетевая карта. Понятие об информационных технологиях. Новые 

информационные технологии. Инструментарии, составляющие 

информационной технологии.  

Виды информационных технологий: обработка данных, принятие решения, 

экспертные системы, управления. 

2 1,2 

Практическая работа. Обработка и анализ информации с применением 

программных средств и вычислительной техники 

6 3 

Тема 3. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Содержание учебного материала   

Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и 

заполнение базы данных. Оформление, форматирование и редактирование 

данных. Сортировка информации. Скрытие полей и записей. 

Организация поиска выполнение запроса в базе данных. Режим поиска. 

Формулы запроса. 

1 1,2 
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Создание форм. Элементы управления. Создание отчетов. 

Практическая работа. Получение информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

2 3 

Тема 4. Общий состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала   

Процесс передачи информации разного типа. Аппаратная реализация 

передачи информации. Интегрированные сети на принципах 

мультимедийных технологий. 

Профессионально ориентированные информационные системы, структура, 

сфера применения. Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных маши 

и вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

1 1,2 

Практическая работа. Создание и редактирование изображений. Составление 

и оформление документов и презентаций 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Понятие информации 

Человек и информация 

Виды информационных процессов 

Типы информационных процессов 

Информационные основы процессов управления 

Автоматизированные системы управления 

Информационная деятельность человека 

Информационное общество и его черты 

Формы представления информации 

Язык- способ представления информации 

Кодирование информации 

Количество измерения информации 

130 1,2,3 
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Единицы измерения информации 

Алфавитный подход  

Вероятностный подход 

Решение задач 

Непозиционная система счисления 

Римская система счисления 

Позиционная система счисления 

Взаимосвязь позиционных систем счисления 

Алгоритм перевода чисел 

Недесятичная арифметика 

Перевод чисел в позиционные системы счисления 

Недесятичная арифметика 

Перевод чисел в непозиционную систему счисления 

Логика. Понятие логики 

Основные логические операции 

Логические величины и операции 

Законы преобразования 

Законы логических выражений 

Сложные высказывания 

Выполнение логических операций 

Построение таблиц истинности 

Архитектура ЭВМ 

Принцип построения ПК 

Устройства ввода и вывода 

Устройства хранения информации 

Носители информации 

Устройства обработки информации 

Программное обеспечение ПК 

Вирусы. Антивирусы. Программное обеспечение ПК 

Устройства приема - передачи 
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Устройства мультимедийной обработки информации 

Моделирование. Формализация 

Основные принципы формализации 

Понятие информационной модели 

Основные типы информационных моделей 

Понятие об информационной технологии решения задач 

Этапы решения задач 

Понятие алгоритма 

Свойства алгоритмов. Способы записи 

Способы записи алгоритмов 

Алгоритмическая структура «Следование» 

Алгоритмическая структура «Ветвление» 

Алгоритмическая структура «Цикл» 

Технология обработки текстовой информации 

Текстовый редактор 

Ввод, редактирование, форматирование 

Технология обработки числовой информации 

Табличный процессор Excel 

Графический редактор Paint 

Графический примитивы. Палитра 

Power Point. Мультимедиа 

Создание презентации 

Анимация. Зачет 

Текстовый редактор Word 

Редактирование текстового документа 

Редактирование текстового документа 

Вставка таблиц 

Вставка диаграмм 

Графика в Word 

Надпись WordArt 
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Форматирование текстового документа 

Печать текстового документа 

Табличный процессор 

Ввод данных в таблицы Excel 

Вставка формулы 

Диаграмма. График 

Текстовый фрагмент в таблице 

Графический редактор 

Создание графического объекта 

Редактирование эмблемы 

Параметры печати 

Мультимедиа 

Презентация «Моя профессия - …» 

Дизайн слайдов 

Ввод текста, вставка рисунков, картинок. Оформление слайда 

Смена слайдов. Анимация. Звук 

Представление работ учащимися 

Способы представления графической информации 

Графические примитивы 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов 

Графические объекты и операции над ними. 

Запуск программы Microsoft Excel  

Экранный интерфейс программы Microsoft Excel  

Ввод текста и чисел в ячейки таблицы 

Ввод формул в ячейки таблицы 

Форматирование ячеек таблицы 

Построение диаграмм 

Абсолютная адресация ячеек таблицы 

Поиск, фильтрация и сортировка данных в программе Excel 

Печать и сохранение электронной таблицы 
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Базы данных (основные понятия) 

Организация БД Microsoft Access  

Технология работы с Microsoft Access  

Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты 

Системы подготовки графических материалов 

Встроенный векторный редактор MS WORD 

Растровый редактор Paint 

Области применения Microsoft Power Point 

Технология разработки презентаций в редакторе Microsoft Power Point  

Глобальная сеть. Поисковики в глобальной сети 

MS WORD: Начало работы в текстовом редакторе. 

Форматирование шрифтов и абзацев текста. 

Форматирование таблиц 

MS WORD: Начало работы в текстовом редакторе. 

Форматирование шрифтов и абзацев текста. 

Форматирование таблиц 

MS EXCEL: Начало работы с электронными таблицами 

Основные приемы работы с электронными таблицами 

Использование электронных таблиц, в том числе при расчетах 

Работа с листами, построение диаграмм 

Построение графиков функций 

Создание базы данных в MS EXCEL 

Графический редактор PAINT: изучение его интерфейса 

Форматирование и видоизменения графических изображений 

Создание чертежей и электрических схем в графическом редакторе PAINT 

MS POWERPOINT: Начало работы, создание и оформление презентаций 

Создание презентации (не менее 8 слайдов) на тему «Мое хобби» 

Дифференцированный зачет    

Всего  150  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

В процессе реализации программы учебной дисциплины  «Информатика»  

используются: 

- учебный кабинет; 

- учебная мастерская с ПК. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер в составе: системного блока Intel Cel-В 3060/ 512 

DDR / 120GBt Sata II / PX7300 / 256 / DVD  и монитора  LED H-201; 

- проектор Panasonic PT-LC56E;   

- сканер BearPaw 2400TA Plus; 

- принтер EPSON EPL-6200L; 

- интерактивная доска SmartBoard; 

- колонки. 

Оборудование мастерской: 

- персональный компьютер  в составе: системного блока Intel Cel-B 3060/256 

DDR/40 GBt Sata II/PX7300/256/CD и монитора LED H-201; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Виноградов Ю.Н. Математика и информатика. - М.: Академия, 2009. 

2. Киселев С.В. Аппаратные средства персонального компьютера. - М.: 

Академия, 2012. 

3.  Киселев С.В. Flesh-технологии . - М.: Академия, 2009. 

4. Киселев С.В. Средства мультимедиа  Средства мультимедиа.  - М.: Академия, 

2012. 

5. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении.  - М.: 

Академия, 2013. 
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6. Молочков. В.П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. - М.: Академия, 201 

7. Михеева Е.В.  Информатика. - М.: Академия, 2013. 

8. Остроух. А.В. Ввод и обработка цифровой информации. - М.: Академия, 

2012. 

9. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн. - М.: Академия, 2012. 

10. Хлебников. Информатика. -  Ростов на Дону - Феникс, 2012. 

11. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ.  - М.: Академия, 2013. 

12. Фуфаев Э.В. Базы данных. - М.: Академия, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. Основы информатики. Учебное 

пособие. – М.: Филинъ, 2004. 

2. Андреева Е., Фалина И. Информатика: Системы счисления и компьютерная 

арифметика. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

3. Босова Л.Л. Арифметические и логические основы ЭВМ. – М.: Информатика 

и образование, 2005. 

4. Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. – М.: Академия, 2005. 

5. Ляхович В.Ф. , Крамаров С.О., Шамараков И.П. Основы информатики. 

Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования - М.: Академия, 2012. 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Академия, 2006. 

8. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – 

М.: Академия, 2006. 

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения. Учебное пособие.- М.: Академия, 2009. 
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10. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Базы данных. Учебное пособие.-М.: Академия, 

2013. 

11.Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. Учебное 

пособие.-М.: Академия, 2013. 

12. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
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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  

1 2 

Умения:   

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получить информацию в 

локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические 

редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

Тестирование, самостоятельная работа, 

устный опрос, беседа, подготовка докладов, 

выполнение самостоятельной работы 

Знания:  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 основные положения и 

принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей 

и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

Собеседование, диалог, наблюдение, беседа, 

тестирование, выполнение самостоятельной 

работы, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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 методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность.    
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.08). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических 

и магнитных цепей; 

знать: 

 законы равновесия и перемещения тел.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 159 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) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 159 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Физика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Законы равновесия и 

перемещения тел. 

 Физика-наука о природе. Система 

СИ 

Содержание учебного материала  3  

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения.  

Система отсчёта.  Координаты. Радиус-вектор.  Вектор перемещения. 

Скорость.  

Физика-наука о природе. Система СИ 

2 1,2 

Тема 2. Относительность 

механического движения 

Содержание учебного материала 3  

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Криволинейное движение. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. 

2 1,2 

Практическая работа. Практическая работа №1 Рассчитывать и измерять 

основные параметры простых электрических цепей. Практическая работа №2 

Рассчитывать и измерять основные параметры простых магнитных цепей. 

2 3 

Тема 3. Равноускоренное движение Содержание учебного материала 3  

Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и 

линейная  скорости вращения 

2 3 

Практическая работа. Практическая работа №3 Рассчитывать и измерять 

основные параметры простых магнитных цепей. Практическая работа №4  

Механические силы в природе. 

1 2 

Тема 4. Законы Ньютона Содержание учебного материала 3  

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между 

силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Сила тяготения.  

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

2 1 
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Практическая работа. Практическая работа №5 Исследование движения тела 

под действием сил упругости. Практическая работа №6  Динамика движения 

по окружности. 

1 3 

Тема 5. Прикладные задачи 

механики 

Содержание учебного материала 2  

Импульс тела. Закон сохранения импульса Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии 

2 3 

Тема 6. Условия существований 

электрического тока. Источники 

тока 

Содержание учебного материала 8  

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения  

электрического заряда. 

 Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал и 

разность потенциалов. Связь между напряжённостью электростатического 

поля и напряжением. Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля. 

6 1,2 

Практическая работа №7 Сравнение работы и энергии. Практическая работа 

№8 Кинематика 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Характеристики механического движения 

Равномерное движение 

Аналитическое и графическое описание 

Уравнение координат 

График зависимости координат 

График зависимости координат 

Скорость и ускорение от времени 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Период, частота, угловая скорость 

Линейная скорость 

Взаимодействие тел 

159 1,2,3 
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Закон всемирного тяготения 

Сила тяжести 

Сила упругости и трения 

Движение тела 

Динамика движения по окружности 

Закон сохранения импульса 

Реактивное движение 

Работа и мощность 

Кинетическая и потенциальная энергия 

Закон сохранения механической энергии 

Механические колебания 

Свободные и вынужденные колебания 

Звуковые волны 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

Масса и размеры молекул 

Уравнение состояния идеального газа 

Уравнение Менделеева-Клайперона 

Изопроцессы 

Количество теплоты 

Уравнение теплового баланса 

Применение первого закона термодинамики 

Применение первого закона термодинамики 

Закон сохранения электрического заряда 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов 

Связь между напряжением и напряженностью 

Диэлектрики в электрическом поле 

Электроемкость 

Конденсаторы 

Энергия зар. конденсатора 

Закон Ома для участка цепи. 
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ЭДС источника тока 

Закон Ома для полной цепи 

Закон Джоуля-Ленца 

Индукция магнитного поля 

Сила Ампера и ее применение 

Вихревые токи и их использование  

Лазер 

Состав ядра атома энергетического света 

Изотопы 

Ядерные реакции 

Развитие Вселенной 

Основные понятия и законы механики  

Основные понятия и законы молекулярной физики 

Основные понятия и законы электроэнергии 

Основные понятия и законы оптики 

Основные понятия и законы квантовой физики  

Основные понятия и законы атомной физики 

Экзамен    

Всего  181  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы по 

дисциплине «Физика» соответствует требованиям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

- учебная доска; 

- стол для проведения опытов; 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- шкаф для хранения оборудования; 

- шкафы для учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- диапроектор;  

- кодоскоп; 

- телевизор;   

- компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Дмитриев В.Ф.  Физика -  М.: Академия, 2013.  

2. Козлова И.С. Физика - Ростов на Дону,2012. 

3. Дмитриев В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля - М.: Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика. М.: Академия, 2011. 

2. Дмитриева В.Ф. Сборник задач по физике. М.: Академия, 2012. 

3. Демкович В.П. Сборник задач по физике для средних ПТУ. М.: Академия, 

1979. 
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4. Касьянов В.А. Физика-10. М.: Академия, 2012. 

5. Касьянов В.А. Физика -11. М.: Академия, 2012. 

6. Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика-10: тетрадь для лабораторных работ.  

М.: Академия, 2003. 

7. Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика-11: тетрадь для лабораторных работ.  

М.: Академия, 2003. 

8. Рымкевич А.П.  Сборник задач по физике. М.: Академия, 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru. 

2. Образовательный портал «Классная физика». Режим доступа: http://class-

fizika.narod.ru. 

3. Коллекция электронных образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://collection.edu.yar.ru. 

4. Электронный учебник физики. Режим доступа: http://www.physbook.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

• рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 

тренажеры, устный счет, практические 

работы, контрольная работа 

Знания:     

 • законы равновесия и 

перемещения тел. 

итоговый контроль: экзамен 

написание докладов, рефератов 

тестирование, письменный опрос, устный 

опрос 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В. М. Курочкина» 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.09). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
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соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям. 

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная,       азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол 

и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Химия» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений. 

Содержание учебного материала    

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. 

 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

1 1,2 

Тема 1.2.Предельные 

углеводороды 

(Алканы). 

Содержание учебного материала   

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Циклоалканы. 

1 2 

Практическая работа 

1.Построение моделей молекул алканов. 

2.Обнаружение углерода ,водорода, хлора в органических соединениях. 

2 1,2 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые 

углеводороды. 

( Алкены и алкадиены) 

Содержание учебного материала   

Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.    

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

2 1 
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Практическая работа 

Получение этилена и метана; изучение их свойств. 

1 1 

Тема 1.4  Ацетиленовые 

углеводороды (Алкины). 

Содержание учебного материала   

Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

1 2 

Тема1.5 Ароматические 

углеводороды (Арены.) 

Содержание учебного материала   

Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

 (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

1 1 

Тема1.6 Природные источники 

углеводородов. 

Содержание учебного материала   

Природный газ: состав, применение. Нефть Переработка нефти. 

Нефтепродукты. Крекинг нефтепродуктов .Каменный уголь. 

1 1 

Тема 1.7.Спирты и фенолы. 

 

Содержание учебного материала   

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола .Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола; взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. 

Применение фенола на основе его свойств. 

2 2,3 

Практическая работа. 

Качественные реакции на спирты и фенол 

1 1,2 

Тема 1.8.Углеводы. Содержание учебного материала   

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

1 1,2 
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Глюкоза-вещество с двойственной функцией-альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы:окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. 

Тема 1.9. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

Содержание учебного материала   

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов -графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение  электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания Химической картины мира. 

1 1,2 

Тема 1.10.  Строение вещества и 

химическая связь. 

Содержание учебного материала   

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 

процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и 

анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по 

составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

1 1,2 
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  Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками. 

 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

  Водородная связь и агрегатные состояния веществ. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Тема 1.11. Электролитическая 

диссоциация. 

 Классификация неорганических 

соединений и их свойства. 

Содержание учебного материала   

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. 

 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химические свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения. 

1 1,2 
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Тема 1.12. Химические реакции. Содержание учебного материала   

 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Электролиз и его практическое значение. 

1 1,2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Классификация органических веществ. 

Основы номенклатуры органических соединений. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация реакций в органической химии. 

Алканы в природе , их получение. 

Основные понятия химии высокомолекулярных органических соединений. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Натуральный и синтетические каучуки. 

Реакция Кучерова и реакция Зелинского. 

Взаимное влияние атомов на примере гомологов бензола. 

Качество автомобильного топливо. Октановое число. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

Физиологическое действие этанола. 

Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. 

Биологическое действие метанола. 

Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Биологическая роль углеводов. 

99 1,2,3 
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Понятие об искусственных волокнах. 

Современные представления о строении атома. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов:s,p,d,f –элементов 

Комплексообразование. 

Значение дисперсных систем, их значение. 

Классификация окислительно – восстановительных реакций. 

Динамичность химического равновесия. Факторы смещения химического равновесия. 

Значение галогенов в природе и в жизни человека.  

Значение неметаллов в природе. 

Аллотропия углерода. 

Охрана окружающей среды  при производстве серной кислоты. 

Кристаллические решетки металлов. 

Значение металлов в жизни человека. 

Дифференцированный зачет    

Всего  117  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение кабинета «Химия» соответствует 

требованиям. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы, схемы, фильмы; 

- микроскопы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия 10 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

2. Габриелян О.С. Химия 11 кл. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Химия.  - М.: Академия, 2011. 

4. Саенко О.С. Химия для  колледжей.  - Ростов на Дону. - Феникс,  2012. 

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

3. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. 

Теренин. – М., 2005. 
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5. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. 

7. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

8. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. 

Карцова – М., 2005. 

9. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с 

углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. 

Маскаев – М., 2005. 

10. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: 

Сб. заданий и упражнений. – М., 2004. 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в 

вузы. – М., 2005. 

12. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003. 

13. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003. 

14. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987. 

15. Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

16. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2000. 

17. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

18. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007. 

19. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007. 

 

 

Для преподавателей 
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1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов – М., 2004. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2004. 

4. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004. 

5. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2003. 
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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  

1 2 

Умения:   

называть: изученные вещества по 
тривиальной или международной 
номенклатуре; 

Лабораторные, практические работы, 

внеклассная самостоятельная работа 

 определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и 
органических соединений; 

Решение задач, 

 лабораторные, 

 внеклассная самостоятельная работа 

характеризовать: элементы малых периодов 
по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 

Лабораторные, 

 внеклассная самостоятельная работа, 

 решение задач 

объяснять: зависимость свойств веществ от их 
состава и строения, природу химической связи 
(ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости 
химической реакции и положение химического 
равновесия от различных факторов; 

Лабораторные, 

 внеклассная самостоятельная работа, 

 решение задач 

выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

Лабораторные, 

 внеклассная самостоятельная работа, 

 решение задач 

проводить: самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах; 

Лабораторные, 

 внеклассная самостоятельная работа, 

 решение задач 
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связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

Лабораторные работы, 

 внеклассная самостоятельная работа 

решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям 

Лабораторные работы, 

 решение задач, 

 внеклассная самостоятельная работа 

Знания:  

Важнейшие химические понятия 

 

Составление словаря, 

лабораторные работы 

Основные химические понятия 
 

Словарь понятий, 

 самостоятельная работа, 

 внеаудиторная самостоятельная работа,  

Основные теории химии  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лабораторные работы  

Важнейшие вещества и материалы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 

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 значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 понимание сущности и значимости 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работ 

 представление результатов своего труда;  

 оценка собственных результатов работы; 

 владение профессиональным языком ; 

 

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

собеседование,  

научно – 

исследовательская 

работа 
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Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПК;  

 использование Интернет-ресурсов; 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с воинскими частями, 

служба в рядах РФ 

Устный опрос, 

собеседование 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.10). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
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• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 
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• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Тема 1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала    

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни.  

2  

Тема 2. Общество как сложная 

система. 

Содержание учебного материала   

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции.  

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

2  

Практическая работа. Ролевая игра «Толерантность в современном обществе» 

Дискуссия на тему «Терроризм – угроза или способ протеста?»  

Тест по теме «Общество как сложная саморазвивающаяся система. Человек 

как часть общества», эссе на тему «Место и роль человека в природе: 

взаимное сотрудничество или противостояние?» 

2  

Тема 3. Духовная культура 

личности и общества 

Содержание учебного материала   

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура – продукт информационного общества.  

2  
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Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 4. Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской 

Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, 

порядок их предоставления. 

2  

ПРАВО   

Тема 1. Права человека и 

гражданина. 

Содержание учебного материала    

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 

и ее задачи. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 

РФ. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 

2  
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Тема 2. Конституционное право 

Российской Федерации. Права 

человека 

Содержание учебного материала   

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституции в России. 

Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика.  

Основы конституционного строя.  

Федеративное устройство России. 

Органы государственной власти в РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Правительство Российской Федерации. 

Судебная власть в РФ. Принципы судопроизводства. Прокуратура. 

Система государственной власти в субъекте Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 

Права и свободы человека и гражданина.  

Международные договоры о правах человека. 

Гражданские права. 

Политические права. 

Экономические, социальные и культурные права.  

Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Способы защиты прав человека. 

2  

Тема 3. Семейное право Содержание учебного материала   

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи.  

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Алиментные обязательства. 

2  

Практические работы 

Дискуссия на тему «Брачный возраст в России и за рубежом: тенденции 

изменения». 

Деловая игра «Суд по защите прав потребителей» 

Тест на тему «Основы гражданского и семейного права». 

2  

Тема 4. Уголовное право  Содержание учебного материала   
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 Общая характеристика уголовного права. Понятия и задачи уголовного права.  

Уголовный закон и его действие. 

Понятие и состав преступления. Виды преступлений.  

Формы вины. Основные стадии преступления.  

Понятия, цели и виды наказания.  

Уголовная ответственность. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Ответственность несовершеннолетних. 

2  

ЭКОНОМИКА   

Тема 1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

Содержание учебного материала   

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. 

2  

Тема 2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала   

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 

Издержки, выручка, прибыль. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга. 

2  

Тема 3. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

Содержание учебного материала   

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 

Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

4  

Практическая работа. 

Деловая игра «Суд по защите прав потребителей» 

Разработка и защита бизнес-плана организации (командная деловая игра) 

Круглый стол на тему «Пути и способы борьбы с безработицей» 

2  
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Дискуссия на тему «Глобальный экономический кризис: миф или 

реальность?»  

Тест на тему «Экономическая сфера жизни российского общества». 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Проблема познаваемости мира. Свобода как условие самореализации личности. Человек в группе. Толерантность. 

Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки 

агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 

Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия 

и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.  Искусство и 

его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и 

престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Социальный конфликт. Причины и 

истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

ПРАВО 

Понятие юридической ответственности, виды. 

Правонарушение. Преступление и проступок. Состав правонарушения. 

132  
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Понятие иска, виды исков. Порядок обращения в суд. 

Защита прав потребителей. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Понятие права. Признаки и функции права. Право древнего мира. 

Правовая норма, её структура. Виды норм права. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Источники российского права. Закон и подзаконные акты 

Система современного российского права. Отрасли и институты права. 

Понятие и источники гражданского права. 

Обязательственное право. 

Право собственности.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. 

Предпринимательская деятельность. Виды предприятий.  

Защита материальных и нематериальных прав. 

Наследственные правоотношения. 

Понятия административного права. Субъекты административного права. 

Органы государственной власти. Государственные служащие. 

Административно-правовой статус гражданина. Юридические гарантии прав граждан. 

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности. 

ЭКОНОМИКА 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства на 

рынках труда. Человеческий капитал. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 

государства 

Экзамен    

Всего  162  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей учебной 

программы по дисциплине  «Обществознание (включая экономику и право)» 

соответствует требованиям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие  места учащихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Важенин А.Г Обществознание. - М.: Академия , 2012. 

2. Смирнова О.П. Введение в современное обществознание. - М.: Академия , 

2012. 

Дополнительные источники: 

Для обучающихся 

1. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – 

Ч. 2. – 11 кл. – М., 2007. 

2. Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: 

в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2007. 

3. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 3-е изд.-М., 2013. 

4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – 

М., 2008. 
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5. Обществознание: учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов.-11-е 

изд. – Ростов н/Д, 2013. 

6. Обществознание. Понятия, характеристики, определения / Е.В. 

Домашек.-2-е изд., Ростов н/Д, 2013. 

7. Обществознание в таблицах и схемах / Е.В. Домашек, О.В. 

Вильчинская, А.В. Чагина4-е изд.- Ростов н/Д, 2013. 

8. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2012 

9. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 

2005 

10. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

11. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

12. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова 

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

13. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2008. 

14. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–

11 кл. – М., 2007. 

15. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006. 

16. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – 

М., 200. 

17. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М., 2013. 

18. Шкатулла В.И. Основы права: учеб.пособие для учащихся 

учреждений нач.проф.образования / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. 

Сытинская. -10-е изд. –М., 2012. 

19. Шкатулла В.И. Основы права: учеб.пособие для студ.сред. 

проф.учеб.завед. / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская. -4-е изд. –М., 

2008. 
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20. Казанцев С.Я. Основы права: учеб.для студ.учреждений 

средн.проф.образов.- 4-е изд.-М., 2012. 

21. Мухаев Р.Т. Правоведение. Учебник для неюридических 

специальностей и факультетов. М.Приор.2006. 272 с. 

22. Основы права: учебник (под ред. М.И.Абдулаева) Спб.Питер.2004. 

604 с. 

23. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник. – 2-е изд. – М.:  

Вита-Пресс.2006. 320 с. 

24. Правоведение: Учебник / Под ред. О.Е.Кутафина. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрист.2007. 400 с. 

25.  Гойман Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Правоведение. 

Учебник. М.ИНФРА-М. 2002. 336 с. 

26. Правоведение: Учебник (под. ред. С.Г.Крыловой, Э.П.Гаврилова, 

В.И.Гуреева и др.). М.Высшая школа.2002. 560 с. 

27. Правоведение: Учебное пособие (под. ред. В.И.Шкатуллы ) - М.2001. 

28. Правоведение: учебник для неюридических вузов (под ред. 

О.Е.Кутафина) М.Юристъ.2002. 392 с. 

29. Правоведение: практикум (отв. ред. В.А.Васенков). М.Юристъ.2005. 

126 с. 

30. Всеобщая история государства и права. Под редакцией К.И.Батыра. 

М., “Былина”, 1997.  

31. А.В.Якушев. Теория государства и права (конспект лекций). М., 

“Приор”, 1999.  

32. Г.В.Назаренко. Теория государства и права. М., “Ось-89”, 1998.  

33. Основы правовых знаний. Под редакцией З.Г.Крыловой. М., “ОАО 

Издательство “Экономика”, 1996.  

34.  История государства и права: Словарь-справочник. Под редакцией 

М.И.Сизикова. М., “Юридическая литература”, 1997.  
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35.  Теория государства и права: Курс лекций. Под редакцией 

М.Н.Марченко. М., “Зерцало ТЕИС”, 1996.  

36. Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин. Конституционное право России. М., “Юристъ”, 

1998. 

Для преподавателей 

1. Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 

педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2010. 

2. Обществознание: пособие-репетитор / под ред. О.С. Белокрыловой, 

В.И. Филоненко.- изд.18-е.-Ростов н/Д, 2013. 

3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. 

– М., 2013. 

4. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2013. 

5. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. 

пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2008. 

6. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2008. 

7. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – 

М., 2008. 

8. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2008. 

9. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2008. 

10. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2008. 

11. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013. 

12. Смоленский М.Б. Основы права. – 6-е изд.-Ростов н/Д, 2013. 

13. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. 

пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2008. 

14. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2008. 

15. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – 

М., 2008. 
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16. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2007. 

17. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2008. 

18. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006. 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 2009. 21 янв.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изменениями) 

// Российская газета. 2002. 20 ноября. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95–ФЗ (с последующими изменениями.) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изменениями.) // 

Российская газета. 1994. 8 декабря.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 5.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями) 

// Российская газета. 2001. 28 ноября.  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Российская газета. 2006. 22 

декабря.  

8. Жилищный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2004г. № 189-ФЗ // Российская газета. 2004. 30 декабря.  

9. Земельный кодекс РФ: Федеральный закон от 25 октября 2001г. № 

136-ФЗ (с последующими изменениями) // Российская газета. 2004. 30 декабря. 
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10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999г. № 81-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. 

11. Кодекс внутреннего водного транспорта: Федеральный Закон от 7 

марта 2001 г. № 24-ФЗ (с последующими изменениями) //Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001. № 11. Ст. 1001. 

12. Налоговый Кодекс РФ (часть 1): Федеральный Закон от 31 июля 1998 

г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями) Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.  

13. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-

ФЗ от 29 декабря 1995г. (с последующими изменениями) // Российская газета. 1996. 

27 января. 

14. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская 

газета. 2001. 31 дек.; Российская газета. 2006. 7 июля. 

15. Закон РФ от 19 апреля 1991 (в ред. от 20 апреля 1996 г.) № «О 

занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1991. Ст. 565. 
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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 

1 2 

Умения:   

 характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности 

развития; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 объяснять причинно-

следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
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схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 подготавливать устное 

выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Знания:  

 биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных 

институтов; 

практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

внеаудиторная самостоятельная работа; 
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социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-

гуманитарного познания. 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (ОУД.15). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 
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• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой 

и неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
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• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Биология» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала    

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и 

эволюция.  Методы познания живой природы. Общие закономерности 

биологии. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи 

курса. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле и современной ее организации. Роль 

биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  

и в практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

природе, бережное отношение к  биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охрана. 

1 1,2 

Тема 1. 

Химическая организация клетки 

 

Содержание учебного материала   

Клетка - элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов.  

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества 

клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты 

и их роль в клетке. 

1 1 

Тема 2 

Размножение и индивидуальное 

развитие организма 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 

онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие.  

2 2 

Тема 3 Содержание учебного материала   
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Закономерности 

наследственности 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Законы Менделя. 

Хромосомная теория Т.Моргана и сцепленное наследование 

Генетика пола. Взаимодействие генов. 

1 1 

Тема 4 

Основы селекции 

 

Содержание учебного материала   

Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – 

начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной 

селекции культурных растений, домашних животных. Селекция 

микроорганизмов и биотехнология. 

1 1 

Практические занятия. 

1.Решение задач на законы  Менделя. 

2.Модификационная изменчивость. 

2 1,2 

Тема 5 

Эволюционное учение Ч.Дарвина 

Содержание учебного материала   

Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, его критерии видов. Основные положения 

теории эволюции. 

1 2 

Тема 6 

Биосфера и человек 

 

Содержание учебного материала   

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Ноосфера. Взаимосвязь природы и 

общества. 

1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и 

их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 

клетки. Особенности строения растительной клетки. 

Пластический и энергетический обмены Автотрофные и гетеротрофные организмы. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Деление клетки. 

Клеточная теория строения организма. 

Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные 

44 1,2 
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Основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. 

Эволюционные идеи в античном мире. Состояние естественно-научных знаний в Средние века и эпоху 

Возрождения. Значение работ К.Линнея,  Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Концепция вида Механизмы эволюции. Учение о естественном отборе. Популяция – структурная единица вида и 

эволюции. ставления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен) Макроэволюция Доказательства 

эволюции. Причины вымирания видов. Формы естественного отбора. Возникновение приспособлении. 

Видообразование. Доказательства эволюции. Основные направления эволюционного прогресса.  

Развитие органического мира. Многообразие живого мира. Развитие систематики ,систематические группы и 

классификация организмов. Возникновение жизни на Земле. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Основные этапы эволюции человека. Эволюция человека.  Расы 

человека. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Экологические 

факторы, их значение в жизни организмов. Биоценоз. Цепи питания. Изменения в  биогеоценозах. Гомеостаз 

экосистем. Взаимодействия в экосистеме. Симбиоз и его формы. Бионика одно из направлений биологии и 

кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их 

использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Дифференцированный зачет    

Всего  54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому оснащению 

Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы по 

дисциплине «Биология» соответствует требованиям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- микроскопы; 

- графопроектор; 

- диапроектор; 

- микропрепараты по теме «Клетка»; 

- таблицы по генетике; 

- таблицы  по селекции; 

- таблицы по происхождению человека; 

- таблицы по экологии; 

- таблицы по клетке. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Каменский А.А. Биология.  - М.: Дрофа, 2013. 

2. Константинов В.М. Биология. - М.: Академия, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Денисова И.А. 100 экзаменационных ответов по экологии / И.А.Денисова, 

В.В. Денисов. - Ростов н/д:Феникс, 2012. - 363 с. 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая 

тетрадь. – М.: Академия, 2001. 

3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 кл. 

– М.: Академия, 2001. 
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4. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. 

– М.: Дрофа, 2002. 

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. – 

М.: Академия, 2002. 

6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2002.
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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  

1 2 

Умения:   

- объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека;  

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- нарушения в развитии организмов, мутации и 

их значение в возникновении наследственных 

заболеваний;  

 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- решать элементарные биологические задачи;  

 

практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и передачи энергии 

в экосистемах;  

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
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(естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

- глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

и критически ее оценивать; 

практическая  работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Знания:  

- основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

- строение и функционировании биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры 

вида и экосистем; 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

- сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

- вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

- биологическую терминологию и символику. контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В. М. Курочкина» 

 

 

     

    Заместитель директора по УР 

    ЕПТТ им. В. М. Курочкина 

    ______________Н.А. Долгушина 

 «____»_______________2016 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.15 «География» 

 

Специальность: 

22.02.06 Сварочное производство  

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2016 



198 
 

Рабочая программа дисциплины «География». Екатеринбург: ЕПТТ им. 

В. М. Курочкина, 2016.  

 

Данная программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и в соответствии с учебным планом по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. 

 

Составитель 

преподаватель 

первой квалификационной категории    ??? 

методист   

первой квалификационной категории    Е.С. Стихина 

 

Одобрена и рекомендована к печати на заседании методической 

комиссии преподавателей общепрофессиональных дисциплин. Протокол от 

«____»_____________ 2016 г. № _______ . 

 

Председатель методической комиссии    Л.П. Башкирова 

 

 

 

 

 

 

© ГАПОУ СО              

«Екатеринбургский 

   промышленно- 

технологический техникум 

  им. В. М. Курочкина», 2016 



199 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕОГРАФИЯ» .................................................................................................... 4 

1.1. Область применения программы ........................................................ 4 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ППКРС .................................................................................................................. 4 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины ......................................................................................... 4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной    программы

 ............................................................................................................................... 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ....................... 6 

2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «География» .......... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 11 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению ................ 11 

3.2. Информационное обеспечение обучения ....................................... 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.15). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать / понимать: 

 основные географические понятия  и термины: традиционные и 

новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекта отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; 
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 географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально – экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роль в международном 

географическом разделении труда. 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально – экономических 

и геоэкологических объектов, процессов, явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально – 

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами, явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретённые знания и умения в практической                      

деятельности  и повседневной жизни: 
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 для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально – экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 Основу  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

 Рабочая учебная программа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по профессиям  

начального профессионального образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «География» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение Содержание учебного материала    

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, её роль и использование в 

жизни людей 

2 1,2 

Раздел 1. Источники 

географической информации. 

Содержание учебного материала   

Географическая карта. Статистические материалы и другие способы и формы 

получения географической информации. 

2 1,2 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих разные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

2 1,2 

Тема  2. Политическая карта 

мира. 

Содержание учебного материала   

Политическая карта мира. 

Группировка  стран по площади территории, по численности населения. 

2 2 

Тема 3. География населения 

мира. 

Содержание учебного материала   

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы  и виды. 

Состав и структура населения. Демографическая политика в разных регионах 

и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Геоинформационные системы как средство получения обработки и представления пространственно – 

координированных географических данных. 

Анализ географической карты мира. 

Составить  тематические  таблицы, характеризующие типы стран по социально-экономическим показателям. 

Природные ресурсы Земли, их виды. Природный ресурсный потенциал разных территорий.  

44 1,2 
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Экологические ресурсы территории. Геоэкологические проблемы регионов различных  типов природопользования. 

Определение наиболее типичных экологических проблем для каждой группы ресурсов и их сочетаний и пути их 

решения. 

Экономическая оценка использования природных ресурсов в различных отраслях мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура 

Международная специализация и кооперирование. 

Крупнейшие  международные и отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля. 

Главные центры мировой торговли 

Различия стран по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. 

Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно – ресурсный потенциал. Население, хозяйство, 

проблемы развития 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно – ресурсный потенциал. Население, хозяйство, 

проблемы развития стран Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

Россия на политической карте мира. Характеристика современного этапа развития хозяйства. 

Участие России в международной торговле. И др.формах связей. 

Участие в географическом разделении труда. 

Глобальные проблемы современности. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Дифференцированный зачет    

Всего  54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Материально–техническое обеспечение реализации рабочей учебной 

программы по географии соответствует требованиям. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические места; 

- стол для демонстрации наглядных пособий; 

- методическая стенка; 

- стеллажи  и стойка для наглядных пособий; 

- плакатница. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная: 

1. Петрова Н.Н.  География.  Современный мир. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования .-М.,2014. 

2. География. Под. редакцией  Е. В.Баранчикова. Учебник.- М.,изд. 

«Академия» 2013. 

Дополнительная: 

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) – М., 

Просвещение, 2008. 

2. География (современный мир): Учебник - 3-е изд.,перераб. и доп. 

("Профессиональное образование") (ГРИФ) – М.: Инфра-М, 2008. 

3. География (современный мир): Учебник - 3-е изд.,перераб. и доп. 

("Профессиональное образование") (ГРИФ) – М.: Инфра-М, 2008. 
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4. Баранчиков Е.В. География / Под ред. Баранчикова Е.В. (4-е изд.) 

учебник – М.: Академия, 2008. 

5. Максаковский  В.П. География. Экономическая и социальная 

география мира 10 кл.: учеб для общеобразовательных  учреждений / В.П. 

Максаковский. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

Geo.2000.nm. ru - географический портал. 

Geo. Historic.ru – страны мира, географический справочник. 

Geo.1september.ru – география, еженедельная  газета (электронный вариант). 

Geo.Tour.net –всё, что вы хотели знать по географии. 
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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 

1 2 

Знания:   

основные географические понятия  и термины: 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные  

сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения,  

основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации. 

географические аспекта отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально – 

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роль 

в международном географическом разделении 

труда; 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Умения:  

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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развития природных, социально – 

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов, явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально – 

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами, явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

 

 

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 значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 понимание сущности и значимости 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач;  

 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 
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достижения, 

определенных 

руководителем 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работ 

 представление результатов своего труда;  

 оценка собственных результатов работы; 

 владение профессиональным языком; 

 

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

собеседование,  

 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПК,  

 использование Интернет-ресурсов. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 участие в совместной деятельности по 

выполнению практических работ; 

  «чувство локтя» при выполнении 

совместных мероприятий; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с воинскими частями, 

служба в рядах РФ 

Устный опрос, 

собеседование 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.17). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные понятия экологии; 

• роль обмена веществ и энергии в экологических процессах; 

• значение белков, углеводов, липидов, витаминов в поддержании 

здоровья человека; 

• значение процесса фотосинтеза для живой природы и человека; 

• влияние абиотических и биотических факторов экологии на 

здоровье  человека; 

• об антроченном воздействии на окружающую среду; 

• промышленная экология и здоровье человека;  

• природоохранительная деятельность человека и будущая 

профессия; 

уметь: 
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• пересказать изученный материал; 

• пользоваться таблицами, схемами; 

• составлять конспекты по учебнику; 

• использовать дополнительную литературу; 

• применять информационную технологию; 

• адекватно реагировать на экологические катаклизмы региона в 

связи с поддержанием собственного здоровья и окружающих людей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Экология» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала    

Цели и задачи дисциплины «Экология и культура здоровья». 2 1,2 

Тема 1. Основные понятия 

экологии 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика экологии как раздела общей биологии и комплексной 

науки. 

Среда обитания организмов, их разновидность и краткая характеристика. 

Факторы среды, их общая характеристика и классификация. Экологические 

ниши. 

2 1,2 

Тема 2. Краткая характеристика 

обмена веществ и энергии и их 

роль в природных экологических 

процесса 

Содержание учебного материала   

Неорганические вещества и их роль в живом веществе. 

Общая характеристика и классификация органических соединений, входящих 

в состав живого вещества  и их экологической роли. 

Краткая характеристика состава, строения, и экологической роли жиров и 

липидов. 

Краткая характеристика строения, и экологической роли углеводов. 

Краткая характеристика строения, и экологической роли 

белков. 

Краткая характеристика нуклеиновых кислот, их состава, свойств, строения и 

биолого – экологической роли. 

Биосинтез белка. Витамины. 

2 2 

Практическая работа. Тестирование  2 1,2 

Тема 3. Общая характеристика 

воздействия отдельных отраслей 

промышленности и особенности 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика воздействия строительной индустрии на природную 

окружающую среду. 

2 2 
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природоохранной деятельности 

на предприятиях этих отраслей 

Общая характеристика природоохранной деятельности в строительной 

индустрии. 

Влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду. 

Особенности природоохранной деятельности в быту. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид, его критерии и экологическая характеристика. 

Общая характеристика природных сообществ и их структуры. 

Общая характеристика экосистем, их градации и устойчивости. 

Краткая характеристика веществ, содержащихся в клетке, выполняющих функции регуляции обмена веществ, 

взаимосвязи отдельных частей организма со средой обитания и некоторые специфические функции. 

 Характеристика обмена веществ и энергии в организме. 

Общая характеристика фотосинтеза как важнейшего процесса ассимиляции и его экологическая роль. 

Общая характеристика процессов диссимиляции. 

Общая характеристика абиотических факторов среды. 

Общая характеристика температуры как абиотического фактора среды. 

Излучение как экологический фактор. 

Влажность как экологический фактор. Краткая характеристика других абиотических факторов (воздуха, климата, 

микроклимата ). 

Общая характеристика биотических факторов. Взаимодействие  организмов в биоценозах. 

Классификация организмов по их экологической роли, исходя из способов питания. 

Общая характеристика продуктивности организма и круговорота веществ и энергии в пищевых цепях.  

Характеристика экосистем как продукта взаимодействия абиотических и биотических факторов. 

Общая характеристика антропогенных факторов. 

Общая характеристика оболочек планета Земля. 

Общая характеристика воздействия человека на природу. 

Краткая  характеристика направлений деятельности человека, которые изменяют равновесие в природных 

экосистемах. 

Краткая  характеристика чрезвычайных ситуаций, возникающих на планете Земля и их классификация. 

Краткий обзор экологических проблем, возникающих за счёт антропогенных факторов. 

Основные понятия промышленной экологии. 

44 1,2 
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Общая характеристика сырья, его классификация и потребления. 

Отходы производства и полупродукты. 

Проблемы комплексного использования сырья и отходов. 

Общая характеристика загрязнения окружающей среды в процессе производственной деятельности. 

Общая характеристика параметров качества природной окружающей среды. 

Общая характеристика мониторинга природной окружающей среды. 

Общая характеристика круговорота веществ в природе на примере воды и влияние человека на эти процессы. 

Общая характеристика круговорота углерода и влияние деятельности человека на эти процессы. 

Краткая  характеристика круговорота азота и влияние деятельности человека на эти процессы. 

Краткая  характеристика круговорота фосфора и влияние антропогенных факторов на эти процессы. 

Основные понятия природоохранительной деятельности и обоснование её необходимости на современном этапе 

развития цивилизации. 

Принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности. 

Экономика – правовые основы природоохранной деятельности. 

Основные направления природоохранной деятельности. 

Краткая  характеристика охраны атмосферы и гидросферы. 

Краткая  характеристика природоохранной деятельности при эксплуатации литосферы. (почв, недр). 

Краткая  характеристика природоохранной деятельности органического мира Земли. 

Дифференцированный зачет    

Всего  54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Экология и культура здоровья». 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Тупикин Н.А. Общая биология с основами экологии / Н.А. Тупикин. – М.: 

Дрофа, 2012. – 352 с. 

2. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. обр. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Самкова В.А. Экология. Природа. Человек. Культура / В.А. Самкова. – М.: 

2009. – 256 с.  

2. Федорова М.В. Экология человека и культура здоровья / М.В. Федорова. – 

М.: 2008. – 432 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная экологическая библиотека. Режим доступа: 

http://www.ecoline.ru. 

2. Экология и окружающая среда. Каталог и путеводитель по экологическим 

ресурсам. Режим доступа: http://www.refer.ru/9838. 
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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:  

- пересказать изученный материал; 

- пользоваться таблицами, схемами; 

- составлять конспекты по учебнику; 

- использовать дополнительную 

литературу; 

- применять информационную технологию; 

- адекватно реагировать на экологические 

катаклизмы региона в связи с 

поддержанием собственного здоровья и 

окружающих людей. 

конспектирование; 

устный опрос; 

тестирование 

 

Знания:  

- основные понятия экологии; 

- роль обмена веществ и энергии в 

экологических процессах; 

- значение белков, углеводов, липидов, 

витаминов в поддержании здоровья 

человека;  

- значение процесса фотосинтеза для живой 

природы и человека; 

- влияние абиотических и биотических 

факторов экологии на здоровье человека; 

- об антроченном воздействии на 

окружающую среду; 

- промышленная экология и здоровье 

человека; 

- природоохранительная деятельность 

человека и будущая профессия. 

тестирование; 

устный опрос; 

конспектирование 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью  

образовательной программы среднего профессионального образования  по 

программе  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и 

разработана с учётом требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл (УД.01). 

 

1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к 

освоению дисциплины 

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• особенности каждого вида речевой деятельности;  

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
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• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  

функциональных  стилей  и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативноеи др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: 

• устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 
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• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых  средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Культура профессионального общения» 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Речь и общение. Понятие 

речевого общения 

Обратная связь в процессе общения.  

Виды общения в зависимости от типа аудитории, целей, отношений 

собеседников. Общение и речевое поведение. 

2 2 

Тема 2. Понятие речи как речевого 

произведения. Речевая ситуация 

общения 

Позиции говорящего  и  слушающего.  Понятие  речевой деятельности  

(говорение,  слушание,  письмо, чтение). Соотношение речевой и 

риторической деятельности. Составляющие риторической деятельности: 

кто (говорит) - кому – где - когда – почему - зачем - 

как. 

2 2 

Тема 3. Риторическая деятельность 

как творческая деятельность по 

подготовке к исполнению  и  анализу  

речевого  произведения 

Понятие  авторского  замысла.  Понятие целеполагания  в  речевом  

общении.  Цели  говорящего  и  слушающего.  Цель  как  осознанно  

планируемый  результат.   

2 1 

Тема 5. Создание  содержательной  

концепции  (авторского  замысла)  и  

изобретение  речи (аналитический, 

стратегический и тактический этапы). 

Тема  и  основная  мысль  речи  (в  соотнесении  с  ситуацией  общения).  

Правила формулирования основной мысли. Уточнение использованных 

понятий в ситуативном и речевом контексте «Старое» и «новое» в тексте. 

2 2 

Практическая работа 

Работа с текстом П.П.Бажова «Живинка в деле» 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Понятие  культуры  общения,  ее  составляющие.  Культура  общения  как  компонент индивидуальной культуры 

личности.Сочетание интеллектуальной и эмоциональной сторон общения. Фазы общения: эмос-миф-эпос-логос.  

Целевые  установки  каждой фазы.  Динамичный  характер  их взаимодействия. 

Иерархия  целей  (ближайшая - дальнейшая,  коммуникативная - логическая - прагматическая). Целевая установка в 

соотнесении с интересами слушателей. Адресность речи (речевого произведения). 

Риторика в России XVII-XIX вв. Риторика Ломоносова как наука о письменной и устной речи. Общая и частная 

риторики. 

Современные направления в развитии риторических традиций. 

48 
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Выбор вида речи (развлекающая, информационная, убеждающая, агитационная) в соотнесении с целями говорящего 

и ситуацией общения. Выбор ведущего функционального типа речи (повествование, описание, рассуждение). 

Логика  убеждающей  речи  (рассуждения - доказательства).  Выяснение проблемности основной мысли. Основная 

мысль и основной тезис в соответствии с ситуативно-адресными  параметрами  будущей  речи.  Основной  и  

вспомогательный  тезис.  Антитезис.  

Проверка тезиса. Логические законы тождества и исключения третьего в работе с понятиями и тезисом. 

Аргументы  к  основному  тезису:  доводы  и  иллюстрации,  соотношение  доводов  и вспомогательных тезисов. 

Доводы «к делу» и доводы «к человеку», их соотношение. Логический закон достаточного основания. Проверка 

доводов и иллюстраций. 

Понятие композиции в соотношении со схемой и планом. Вступление,  

основная часть и заключение как компоненты рационально-логического членения текста. Соотношение 

целеполагания говорящего и слушающего и коммуникативных (целевых) установок каждой из трех частей текста. 

Виды вступления и заключения и требования к ним. Построение основной части: композиционные блоки, разводка, 

логические связки 

Анализ смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения в рассказах Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

Параметры оценки аудитории (при исполнении монологической речи). Социально-демографический состав, 

профессиональный состав, степень однородности, количественный состав,  физическое  и  психическое  состояние,  

возможные  потребности,  интересы,  мотивы слушания. 

Дифференцированный зачет    

Итого   58  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Культура общения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Речь и культура общения (практическая риторика). Чудинов А.П., Чудинова 

Е.А. Учебное пособие для 10-11-х кл.-Екатеринбург: «Сократ»,2014. 

2. Чудинов А.П., Попова Т.В.Речь и культура общения. 10 -11-й классы. 

Программа курса и методические рекомендации для учителя. – Екатеринбург: 

Издательский Дом «Сократ»,2012. 

Дополнительные источники: 

1. Русское красноречие. Хрестоматия / Сост. Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. Пермь, 

1993. 

2. Хрестоматия по риторике / Сост. С.Ф.Иванова. Пермь, 1992. Ломоносов. 

Хрестоматия / Сост. С.А.Минеева. Пермь, 1994. Цицерон. Хрестоматия / Сост. 

С.А.Минеева. Пермь, 1993. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно- 

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
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http://www.gramma.ru/-Пишем  и  говорим  правильно:  нормы  современного  

русского  языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги -правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/-Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/-газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/-Все образование Интернета 
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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:  

• осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический  анализ  

текстов  различных  функциональных  

стилей  и разновидностей языка 

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

• смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• особенности каждого вида речевой 

деятельности;  

• нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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	- рабочее место преподавателя; (1)
	- комплект учебно-методических материалов «Английский язык».
	Технические средства обучения: (1)
	- компьютер; (1)
	- экран и мультимедиапроектор. (1)
	3.2. Информационное обеспечение обучения (1)
	Основные источники: (1)
	1. Агабекян И.П. Английский язык.- Ростов на Дону: Феникс, 2013.
	2. Кузовлев В.П. Английский язык – М.:  Просвещение, 2014.
	3. Кузовлев В.П. Английский язык – М.:  Просвещение, 2013.
	4. Ставрити Б.В. Урал (английский язык) 7-11 класс – Обнинск: Титул, 2012.
	Дополнительные источники: (1)
	1. Агабекян И.П. Английский язык. Учебник. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2013.
	2. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. - М.: Феникс, 2007.
	3. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. - М.: Академия, 2004.
	4. Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-справочник по архитектуре и строительству. - М.: Высшая школа, 2005.
	5. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: Астрель, 2005.
	6. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008.
	7. Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. – М.: Астрель, 2007.
	8. Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 кн. – М.:Академия, 2005.
	9. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008.
	10. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Академия, 2007.
	11. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В. Г. Тимофеева. – М.: Академия, 2007.
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2)
	Свердловской области (2)
	«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (2)
	им. В. М. Курочкина» (2)
	УТВЕРЖДАЮ (2)
	ЕПТТ им. В. М. Курочкина (2)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (2)
	Специальность: (2)
	Екатеринбург 2016 (2)
	Составитель (2)
	1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.02).
	1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к освоению дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Немецкий язык»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

	Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Немецкий язык».
	Оборудование учебного кабинета: (2)
	- рабочие места по количеству обучающихся;
	- рабочее место преподавателя; (2)
	- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
	- комплект учебно-методической документации;
	- библиотечный фонд;
	- стеллажи для книг и пособий;
	- информационные стенды, наглядные пособия.
	Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.
	3.2. Информационное обеспечение обучения (2)
	Основные источники: (2)
	1. Басова Н.В.  Немецкий язык для колледжей - Ростов на Дону: Феникс, 2012.
	2. Немцова А.Б.  Немецкий язык - М: Академия, 2012.
	Дополнительные источники: (2)
	1. Басова Н.А. Немецкий язык для колледжей / Н.А. Басова. – М.: Академия, 2009.
	2. Бим И.Л. Учебник немецкий язык для 10 кл. / И.Л. Бим. – М.: Академия, 2001.
	3. Бим И.Л. Учебник немецкого языка для 11 кл. / И.Л. Бим. – М.: Академия, 1998.
	4. Есипович М.Н. Немецкий язык за два года / М.Н. Есипович. – М.: Академия, 2002.
	5. Справочник по грамматике немецкого языка. - М.: Просвещение, 2002.
	6. Практикум по немецкому языку. -  СПб.: Союз, 2003.
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (3)
	Свердловской области (3)
	«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (3)
	им. В. М. Курочкина» (3)
	УТВЕРЖДАЮ (3)
	ЕПТТ им. В. М. Курочкина (3)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (3)
	Специальность: (3)
	Екатеринбург 2016 (3)
	Составитель (3)
	1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.03).
	1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к освоению дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Математика»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

	Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».
	Оборудование учебного кабинета: (3)
	- рабочие места по количеству обучающихся; (1)
	- рабочее место преподавателя; (3)
	- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; (1)
	- комплект учебно-методической документации; (1)
	- библиотечный фонд; (1)
	- стеллажи для книг и пособий; (1)
	- информационные стенды, наглядные пособия. (1)
	Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. (1)
	3.2. Информационное обеспечение обучения (3)
	Основные источники: (3)
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (4)
	Свердловской области (4)
	«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (4)
	им. В. М. Курочкина» (4)
	УТВЕРЖДАЮ (4)
	ЕПТТ им. В. М. Курочкина (4)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (4)
	Специальность: (4)
	Екатеринбург 2016 (4)
	Составитель (4)
	1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ ППКРС: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02).
	1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к освоению дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «История»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

	Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».
	Оборудование учебного кабинета: (4)
	- посадочные места по количеству обучающихся; (1)
	- рабочее место преподавателя; (4)
	- комплект учебно-методических материалов «История».
	Технические средства обучения: (2)
	- компьютер; (2)
	- экран и мультимедиапроектор. (2)
	3.2. Информационное обеспечение обучения (4)
	Основные источники: (4)
	1. Артемонов В.В. История отечества. - М.: Академия,  2012.
	2. Самыгин П.С. История. - Ростов на Дону: Феникс, 2012.
	Дополнительные источники: (3)
	1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до наших дней. – М: Академия, 2012 г.
	2. Волобуев О.В., Клоков В.А., и др. Россия и мир: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007.
	3. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век.- М.: Русское слово, 2008 г.
	4. Загладин Н.В. История России XX- начало ХХI века.- М.: Академия, 2007 г.
	5. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XXвека. – М.: Дрофа, 2001.
	Интернет-ресурсы:
	1. Всемирная история: Единое научно – образовательное пространство. Режим доступа: http://www.worldhist.ru.
	2. Государственная публичная историческая библиотека России. Режим доступа: http://www.shpl.ru.
	3. История Отечества с древнейших времен до наших дней. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru.
	4. История государства Российского в документах и фактах. Режим доступа: http://www.historyru.com.
	5. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru.
	6. Проект ХРОНОС- Всемирная история в Интернете. Режим доступа: http://www.hrono.ru.
	7. Проект «Historic.Ru:Всемирная история»: Электронная библиотека по истории. Режим доступа: http://www.historic.ru.
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (5)
	Свердловской области (5)
	«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (5)
	им. В. М. Курочкина» (5)
	УТВЕРЖДАЮ (5)
	ЕПТТ им. В. М. Курочкина (5)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (5)
	Специальность: (5)
	Екатеринбург 2016 (5)
	Составитель (5)
	1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.05).
	1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к освоению дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Физическая культура»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

	Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физическая культура».
	Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного зала, бассейна, стадиона, лыжной базы.
	Оборудование спортивного зала: волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; лыжи; обручи; скакалки; гимнастическое бревно; гранаты.
	Оборудование тренажерного зала: велотренажер; скамейка для пресса; фитболы; гимнастические гантели; гимнастические коврики; элепсоид.
	3.2. Информационное обеспечение обучения (5)
	Основные источники: (5)
	1. Петров Д.Л. Физическая культура – М.: Академия, 2013.
	2. Бишаева А.А. Физическая культура - М.: Академия, 2012.
	Дополнительные источники: (4)
	1. Виленский М.Я., Горшкова А.Г. Основы здорового образа жизни студента.// Среднее профессиональное образование, 1995 - № 4,5,6; 1996 - № 1,2,3.
	2. Вайбаум Я.С., Ковалёв В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта. Учебное пособие - М.: Академия, 2002 г.
	3. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
	4. Плавание. Учебник /Под ред. Платонова В.М. - Киев: Олимпийская литература, 2000. - 493 с.
	5. Попов В.Д. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: Арстрель, 2002.
	6. Смирнов В.И., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. Учебник. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
	7. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с.
	8. Хата З.И. Здоровье человека в современной экологической обстановке. - М.: ФАНР-ПРЕСС, 2001.
	9. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001.
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (6)
	Свердловской области (6)
	«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (6)
	им. В. М. Курочкина» (6)
	УТВЕРЖДАЮ (6)
	ЕПТТ им. В. М. Курочкина (6)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (6)
	Специальность: (6)
	Екатеринбург 2016 (6)
	Составитель (6)
	1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре образовательных программ ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (ОУД.06).
	1.3. Цели и задачи учебной программы и основные требования к освоению дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

	Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности».
	Оборудование учебного кабинета: (5)
	- комплект учебно-методической документации; (2)
	- наглядные пособия.
	Технические средства обучения: видеопроектор, видеоплеер, мультимедийный проектор, персональный компьютер, телевизор, экран.
	3.2. Информационное обеспечение обучения (6)
	Основная литература:
	1. Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности - М.: Академия, 2012.
	2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности – М.: Академия, 2012.
	Дополнительная литература:
	1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник. – М.: Академия, 2006.
	2. Мугин О.Г. БЖД / О.Г. Мугин. – М.: Академия, 2007.
	3. Основы подготовки к военной службе: методические материалы и документы. Книга для учителя. Составители В. А. Васнев, С. А. Чиненный. -М.: 2003.
	4. Смирнов А. Т. Основы военной службы / А.Т. Смирнов. – М.: Академия, 2000.
	5. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Феникс, 2002.
	6. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П. В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 10-11 классов.-  М.: 2002.
	7. Фролов М. П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов учебных заведений среднего профессионального образования.- М.: 2003.
	8. Хван Т.А. Основы безопасности жизни. - Ростов н/Д.: Феникс,2003.
	Интернет-ресурсы: (1)
	1. Основы безопасности жизнедеятельности. – Режим доступа: http://works.tarefer.ru.
	2. Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности. – Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru.
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	1. Важенин А.Г Обществознание. - М.: Академия , 2012.
	2. Смирнова О.П. Введение в современное обществознание. - М.: Академия , 2012.
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	1. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2007.
	2. Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2007.
	3. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 3-е изд.-М., 2013.
	4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2008.
	5. Обществознание: учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов.-11-е изд. – Ростов н/Д, 2013.
	6. Обществознание. Понятия, характеристики, определения / Е.В. Домашек.-2-е изд., Ростов н/Д, 2013.
	7. Обществознание в таблицах и схемах / Е.В. Домашек, О.В. Вильчинская, А.В. Чагина4-е изд.- Ростов н/Д, 2013.
	8. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2012
	9. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005
	10. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005.
	11. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005.
	12. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006.
	13. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2008.
	14. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 2007.
	15. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006.
	16. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – М., 200.
	17. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. Обществознание. – М., 2013.
	18. Шкатулла В.И. Основы права: учеб.пособие для учащихся учреждений нач.проф.образования / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская. -10-е изд. –М., 2012.
	19. Шкатулла В.И. Основы права: учеб.пособие для студ.сред. проф.учеб.завед. / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская. -4-е изд. –М., 2008.
	20. Казанцев С.Я. Основы права: учеб.для студ.учреждений средн.проф.образов.- 4-е изд.-М., 2012.
	21. Мухаев Р.Т. Правоведение. Учебник для неюридических специальностей и факультетов. М.Приор.2006. 272 с.
	22. Основы права: учебник (под ред. М.И.Абдулаева) Спб.Питер.2004. 604 с.
	23. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник. – 2-е изд. – М.:  Вита-Пресс.2006. 320 с.
	24. Правоведение: Учебник / Под ред. О.Е.Кутафина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист.2007. 400 с.
	25.  Гойман Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Правоведение. Учебник. М.ИНФРА-М. 2002. 336 с.
	26. Правоведение: Учебник (под. ред. С.Г.Крыловой, Э.П.Гаврилова, В.И.Гуреева и др.). М.Высшая школа.2002. 560 с.
	27. Правоведение: Учебное пособие (под. ред. В.И.Шкатуллы ) - М.2001.
	28. Правоведение: учебник для неюридических вузов (под ред. О.Е.Кутафина) М.Юристъ.2002. 392 с.
	29. Правоведение: практикум (отв. ред. В.А.Васенков). М.Юристъ.2005. 126 с.
	30. Всеобщая история государства и права. Под редакцией К.И.Батыра. М., “Былина”, 1997.
	31. А.В.Якушев. Теория государства и права (конспект лекций). М., “Приор”, 1999.
	32. Г.В.Назаренко. Теория государства и права. М., “Ось-89”, 1998.
	33. Основы правовых знаний. Под редакцией З.Г.Крыловой. М., “ОАО Издательство “Экономика”, 1996.
	34.  История государства и права: Словарь-справочник. Под редакцией М.И.Сизикова. М., “Юридическая литература”, 1997.
	35.  Теория государства и права: Курс лекций. Под редакцией М.Н.Марченко. М., “Зерцало ТЕИС”, 1996.
	36. Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин. Конституционное право России. М., “Юристъ”, 1998.
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	1. Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2010.
	2. Обществознание: пособие-репетитор / под ред. О.С. Белокрыловой, В.И. Филоненко.- изд.18-е.-Ростов н/Д, 2013.
	3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – М., 2013.
	4. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. – М., 2013.
	5. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2008.
	6. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2008.
	7. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2008.
	8. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 2008.
	9. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2008.
	10. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2008.
	11. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013.
	12. Смоленский М.Б. Основы права. – 6-е изд.-Ростов н/Д, 2013.
	13. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2008.
	14. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2008.
	15. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2008.
	16. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 2007.
	17. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2008.
	18. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006.
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	1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 2009. 21 янв.
	2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изменениями) // Российская газета. 2002. 20 ноября.
	3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95–ФЗ (с последующими изменениями.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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	5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 5.
	6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями) // Российская газета. 2001. 28 ноября.
	7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Российская газета. 2006. 22 декабря.
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	11. Кодекс внутреннего водного транспорта: Федеральный Закон от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (с последующими изменениями) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 11. Ст. 1001.
	12. Налоговый Кодекс РФ (часть 1): Федеральный Закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями) Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.
	13. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ от 29 декабря 1995г. (с последующими изменениями) // Российская газета. 1996. 27 января.
	14. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.; Российская газета. 2006. 7 июля.
	15. Закон РФ от 19 апреля 1991 (в ред. от 20 апреля 1996 г.) № «О занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1991. Ст. 565.
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